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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Памятник 
Александру III: 
победил 
«русский Бернини»
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 � Сергей Нарышкин подарил 
библиотеке коллекцию книг

Председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин подарил Гат-
чинской детской библиотеке коллекцию 
книг.

Исторические книги были переданы в рамках 
акции «Подари ребенку книгу». Издания были подо-
браны историческим военным обществом и будут ин-
тересны как школьникам, так и студентам. В ответ 
директор детской библиотеки Гатчины Елена Коре-
нева подарила Сергею Нарышкину книги, созданные 
совместно с детьми.

 � Гатчина готовится к «Ночи 
музеев»

С 18 по 19 мая пройдёт ежегодная акция 
«Ночь музеев». В этом году в акции Гатчине 
и Гатчинском районе участвуют 9 музеев.

Это Приоратский дворец, Музей города Гатчи-
ны, Музей истории авиационного двигателестроения 
и ремонта, Музей «Домик няни А.С. Пушкина», Му-
зей-усадьба «Рождествено», Музей «Дачная столица», 
Мемориальный дом-музей Исаака Шварца, Музей-
усадьба «Суйда», Музей «Красногвардейского укре-
прайона».

Стоимость единого билета — 300 рублей. Подроб-
ности по тел.: 8 (81371) 200-60, 8 (911) 834-68-93.

 � Ярмарка ограничит движение
На время проведения ярмарки «Весенняя» 
изменяется схема организации дорожного 
движения в квартале, ограниченном ули-
цами Чехова, Леонова, Володарского и До-
стоевского.

Пресс-служба администрации Гатчинского района 
обращает внимание автомобилистов на то, что времен-
но будет ограничено движение транспортных средств 
по улице Чехова от ул. Леонова до ул. Достоевского 
с 9.00 15 мая до 20.00 19 мая 2019 г.

Универсальная ярмарка «Весенняя» пройдет с 16 
по 19 мая в Гатчине рядом с УСЗ «Маяк» (Гатчина, 
ул. Чехова, д. 8а).

Памятник Александру III:  
победил “русский Бернини” 

«Минея» стала экспонатом музея

15 мая в Гатчинcком 
дворце прошло заседание 
жюри Международного 
открытого творческого 
конкурса по созданию па-
мятника императору Алек-
сандру III. В любимую 
резиденцию императо-
ра приехали председатель 
Российского исторического 
общества Сергей Нарыш-
кин, заместитель министра 
культуры РФ Алла Мани-
лова и губернатор Лено-
бласти Александр Дрозден-
ко. Конкурс был объявлен 
в прошлом году.  К уча-
стию в нем приглашались 
скульп торы со всей страны.

За основу проекта участ-
ники должны были взять 
сохранившуюся модель па-
мятника Александру III, 
созданную скульптором Па-
оло Трубецким в 1900 году 
и изображающую монарха, 
сидящим в кресле. Тогда 
в конкурсе победил проект 
конной статуи императора 
авторства того же Трубец-
кого, который был успешно 
реализован, и сейчас па-
мятник стоит в парадном 
дворе Мраморного дворца 
в Санкт-Петербурге. 

Сергей Нарышкин, 
председатель Российского 
исторического общества, 
отметил:

— Роль Александра III 
в истории России очень 
велика. Стоит вспомнить, 
что при всей огромной про-
тяженности границ рос-
сийской империи страна 
не вела ни одной войны. 

Инициатором установ-
ки памятника Александру 
III в Гатчине выступил 
коллектив Гатчинского 

музея-заповедника. В сте-
нах Большого Гатчинско-
го дворца он прожил со 
своей семьей 13 лет. Здесь 
же гатчинский затворник 
занимался государствен-
ными делами. Разговоры 
о том, чтобы поставить па-
мятник начались еще в на-
чале 90-х годы, уже тогда 
были различные предложе-
ния. Например, предлага-
лось установить монумент 
на территории города либо 
скульптуру, изображаю-
щую императора, который 
удит рыбу, около Карпи-
ного пруда. Но вскоре на-
чалась реставрация Арсе-
нального каре дворца:

— И вот по мере того, 
как мы начали реставри-
ровать Арсенальное каре, 
мы поняли, что это место, 
этот дом императора дол-
жен принять памятник 
Александру, — прокоммен-
тировал Василий Панкра-
тов, директор ГМЗ «Гатчи-
на».

Финансирование ра-
бот по изготовлению 
скульптуры возьмет 
на себя Министерство куль-
туры Российской Федера-
ции. Рассказывает Сергей 
Нарышкин:

Пока победитель будет 
объявлен, я уже сейчас об-
ращаюсь к Алле Юрьевне, 
чтобы министерство куль-
туры РФ предусмотрело фи-
нансирование работ по из-
готовлению памятника.

Благоустройством зай-
мется Ленинградская об-
ласть. Губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко от-
метил:

— Установка памятни-
ка императору, который 
полностью связал свою 
жизнь с Россией, – это очень 

важное дело. Я не являюсь 
членом комиссии, точно 
не могу высказать мнение, 
какой памятник мне нра-
вится, но я поддержу кол-
лег, что все-таки памятник 
должен быть произведени-
ем искусства. Это должно 
идти от души, от сердца, 
от мысли мастера.

На конкурс было пода-
но четыре заявки, и в фи-
нал вышли 4 участника. 
Оценивал работы экс-
пертный совет, в который 
вошли известные деятели 
искусства. Большинством 
голосов был выбран эскиз 
памятника Владимира 
Бродарского. Молодой 
автор родился в Молда-
вии, учился в Одессе, за-
кончил Императорскую 
академию художеств в Пе-
тербурге. 11 мая в Вене-
ции открылась биеннале, 
и для российского пави-
льона Владимир Бродар-
ский выполнил задумку 
Александра Сокурова 
трансформировать полот-
но Рембрандта «Блудный 
сын» в скульптурную ин-
сталляцию.

Проект Бродарского на-
звали произведением ис-
кусства, отражающим дух 
времени, но высказались 
за то, чтобы он был дорабо-
тан для большего портрет-
ного сходства:

— Мне кажется, что та-
ким вот образом поддер-
жать молодежь — это 
очень правильно, но нужно 
дать возможность до кон-
ца реализовать замысел. 
Если автору будет предо-
ставлена такая возмож-
ность, то нужно доработать 
проект, и его работа будет 
достойна дворца, — выска-
зал пожелание Семен Ми-
хайловский, ректор Ака-
демии художеств имени 
И.Е.Репина.

Директор государствен-
ного музея-заповедника 
«Гатчина» выразил надеж-
ду, что проект по установке 
памятника в Арсенальном 
каре Дворца будет реали-
зован к марту 2020 года, 
когда будет отмечаться 175 
лет со дня рождения Алек-
сандра III.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«Минея» — одна из 12 
книг, датированная 1768 
годом. Ее уникальность 
заключается не только 
в дате выпуска, но и в том, 
что книгой владел сам 
Абрам Петрович. Расска-
зывает Леся Колесникова, 
директор ГБУК ЛО «Му-
зейное агентство»:

— Книга хранилась 
в семье Абрама Петровича 
Ганнибала, и в очень важ-

ный и сокровенный момент 
истории семьи, связанный 
с рождением ребенка, она 
была вложена в поминове-
ние о здравии семьи в цер-
ковь Вознесения Христова.

В тот день, 21 июня 1775 
года, родилась Надежда 
Осиповна, впоследствии 
ставшая мамой Александра 
Пушкина.  На каждой стра-
нице «Минеи» прописано 
по букве на старославян-
ском, которые вместе вы-
ливаются в послание храму. 
Также в книге есть ориги-
нальная подпись Ганнибала.

Спустя долгие годы «Ми-
нея» была найдена в част-
ном собрании. Об этом по-

ведала Ирина Авикайнен, 
заведующая музеем-усадь-
бы «Суйда»:

— Владелица, имевшая 
книгу в собственности, 
приняла решение, что она 
ее может передать толь-
ко музею-усадьбе «Суйда», 
но в данном случае это 
была закупка.

В течении почти пяти 
лет проводили эксперти-
зы, оформляли документы 
и искали средства на по-
купку. Представители му-
зея предпочли не сообщать 
стоимость приобретения, 
пояснив, что «деньги — это 
всего лишь деньги, и никто 
через года не станет вспо-
минать, сколько их было 
потрачено, а раритет оста-
нется».

Наконец, этот бесцен-
ный экспонат за стеклом 
витрины почетно занял 
свое место, раскрывая свои 

страницы для посетителей. 
«Минеи» — богослужебные 
книги, каждая из них со-
держит по молитве на каж-
дый день месяца. В му-
зее представлен фолиант 
за ноябрь.

Помимо самого экспо-
ната, в день памяти Ган-
нибала внимание было 
обращено и на жизнь са-
мого Абрама Петровича. 
В суйдинском Доме Куль-
туры школьники читали 
стихи его правнука. Ве-
дущие рассказали исто-
рию его жизни и семьи, 
а после концерта все ко-
лонной отправились к па-
мятнику на предполага-
емом месте захоронения 
Ганнибала.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

КОНКУРС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вчера подвели итоги конкурса на разработку 
эскиза памятника Александру III в Гатчине. 
Победителем конкурса стала работа молодо-
го скульптора Владимира Бродарского, кото-
рого называют «русским Бернини».

Работники музея-усадьбы «Суйда» 14 мая не 
только по традиции почтили память Абрама 
Петровича Ганнибала в годовщину его смер-
ти, но и с гордостью представили новый экс-
понат.

Уважаемые жители  
Гатчины и Гатчинского района!

19 мая в 12:00 по адресу г.Гатчина, площадь 
Станислава Богданова по инициативе 

Секретаря Гатчинского местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Виталия Филоненко состоится 
митинг, целью которого является обеспечение 

свободного доступа в Дворцовый парк 
для жителей Гатчины и Гатчинского района.

Приглашаем к участию всех 
неравнодушных жителей
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Ирина Авикайнен представила артефакт
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Автор модели —  
Андрей Коробцов

Автор модели —  
Анатолий Попов

Автор модели —  
Марат Гусейнов
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 � Студентов встретит новое 
общежитие?

В поселке Елизаветино началось строи-
тельство общежития для студентов агро-
промышленного факультета Государ-
ственного института экономики, финансов, 
права и технологий.

Пятиэтажный кампус на 200 мест будет соединен 
теплым переходом на уровне 2-го этажа с учебным 
корпусом, который располагается отдельно от глав-
ного здания института. В 2-х местных комнатах пред-
усмотрены кровати, тумбочки, стулья, шкаф и пись-
менный стол. В каждом жилом блоке – санузел, душ 
и кухня. На 1-м этаже будут располагаться помеще-
ния для стирки, хранения и сушки белья, игровая 
комната со столом для настольного тенниса и домаш-
ним кинотеатром, актовый зал.

Финансирование строительства объекта осущест-
вляется за счет средств областного бюджета. Цена 
государственного контракта составляет 264,7 млн 
рублей. Срок окончания строительства общежития – 
2020 год.

 � Новый Свет получил большой 
автобус

Администрация Гатчинского района сооб-
щает, что в целях решения вопроса пере-
возки инвалидов и пассажиров с детски-
ми колясками с 13 мая по маршруту № 535 
«Гатчина — Новый Свет» вводятся особые 
рейсы.

Их будет выполнять автобус с накопительной пло-
щадкой марки ЛИАЗ общей вместимостью 110 пасса-
жиров. Отправление от Варшавского вокзала в 9.30 
и 14.00, отправление от Нового Света в 10.00 и 14.30 
ежедневно. Учитывая габариты автобуса, трасса 
маршрута при выполнении данных рейсов будет из-
менена. В прямом направлении: Варшавский вокзал 
— ул. Чехова — ул. Солодухина — далее по маршру-
ту. В обратном направлении: по маршруту — ул. Со-
лодухина — ул. Чехова — Варшавский вокзал.

 � Столицу-2020 определит 
конкурс

Ленинградская область открыла прием 
заявок на звание столицы региона в 2020 
году.

Конкурс стартовал 15 мая, его результаты гу-
бернатор Александр Дрозденко объявит в августе 
на праздновании 92-й годовщины образования реги-
она в Бокситогорске.

«Это конкурс, открытый для всех районов и го-
родского округа. Ожидаем ярких презентаций о том, 
какие улучшения местная власть предлагает в столи-
це-2020 для пользы жителей и на радость гостям тор-
жеств», — отметил вице-губернатор по внутренней 
политике Сергей Перминов.

Конкурс «Столица Ленинградской области» в на-
стоящее время проводится среди муниципальных рай-
онов (городского округа) согласно положению о его 
организации, утвержденному постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 17 мая 2018 
года. В нем зафиксировано, что на территории го-
рода-столицы организуются не только мероприятия, 
связанные с праздничными днями Ленинградской 
области, но и заседания регионального правитель-
ства. Победитель конкурса получает и дополнитель-
ное финансирование на подготовку событий. При этом 
город, признанный победителем конкурса, будет на-
делен статусом столицы Ленинградской области на 1 
год, но может получать его не чаще, чем раз в 10 лет.

За минувшие годы право принимать областной 
праздник дважды получали Старая Ладога (в 2003 
и 2013 годах), Тихвин (2004, 2015), Гатчина (2007, 
2017), Выборг (2009, 2018). С 2003 года он прошел 
в 10 районах, три раза – в Волховском (2003, 2008 
и 2013).

 � Гатчинскому району — центр 
современного образования

28 центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей откроются в Ленин-
градской области в 2019 году.

Они начнут свою работу на базе общеобразова-
тельных школ в Гатчинском, Кингисеппском, Прио-
зерском, Киришском и Подпорожском районах. Каж-
дый центр будет представлять собой два помещения 
(учебных кабинета) площадью не менее 40 кв. мет-
ров, в которых разместятся коворкинг, шахматная 
гостиная, медиазона, интернет-библиотека. Помеще-
ния будут оснащены необходимой мебелью и учебным 
оборудованием. Проект реализуется за счет област-
ного и федерального бюджетов на общую сумму 45 
млн рублей.

Генплан Новосветского поселения 
в вопросах и ответах

О готовящихся измене-
ниях подробно рассказали 
представители компании-
проектировщика:

— Направления соци-
ально-экономического раз-
вития, которые предпола-
гается активно развивать 
в Новосветском поселении 
— это, прежде всего, ин-
новационный агро-произ-
водственный комплекс, это 
пригородное жилищное 
строительство и сфера от-
дыха и туризма. Учитывая 
экономико-географическое 
положение поселения, это 
транспортно-логистиче-
ские функции, это произ-
водственная деятельность. 
Естественно, подразумева-
ется реконструкция и мо-
дернизация существующих 
производственных тер-
риторий и организация 
новых площадок для раз-
вития поселения, — объ-
яснила Ольга Красовская, 
архитектор научно-проект-
ного института простран-
ственного планирования 
«ЭНКО».

Генпланом предусмот-
рено строительство мало-
этажного жилого массива 
между поселками Новый 
Свет и Торфяное, разви-
тие транспортной инфра-
структуры и благоустрой-
ство территорий. Также 
согласно генплану в посе-
лении до 2035 года долж-
ны быть построены школа, 
детский сад и спортивные 

площадки, бассейн, рас-
ширена существующая ам-
булатория в Новом Свете, 
построена новая в Торфя-
ном и ФАП в Пустошке. 
Основной осью развития 
поселения, по словам ар-
хитекторов-проектиров-
щиков, является железно-
дорожное и транспортное 
сообщение, в том числе 
проходящая рядом трас-
са федерального значения, 
поэтому развитие про-
мышленных зон неизбеж-
но.  Это отметила в своем 
выступлении Ольга Кра-
совская:

— Такая судьба у Но-
вого Света: его активное 
социально-экономическое 
и градостроительное разви-
тие предопределено самим 
положением этого поселе-
ния.

Публичные слушания 
проводятся для того, чтобы 
местные жители могли оз-
накомиться с изменениями 
в генплан, высказать пред-
ложения и задать вопросы. 
Этой возможностью не пре-
минули воспользоваться 
около 80 человек.

У собравшихся было 
много вопросов, активнее 
всех были собственники 
земельных участков на тер-
ритории 32-го и 52-го жи-
лых массивов: они спра-
шивали о возможности 
изменении разрешенного 
вида использования своих 
участков с сельхозназначе-
ния или ЛПХ на ИЖС, по-
тому что, по их мнению, это 
влияет на цену земельной 
собственности.

По мнению главы ад-
министрации поселения 
Елены Огневой, на цену 
влияет категория, а не на-
значение:

— Кадастровая стои-
мость определяется кате-
горией. На сегодняшний 
день, у нас населенные 
пункты, благодаря иници-
ативной группе, как были 
в 2017 году, так и остают-
ся, и новые изменения вас 
не трогают никаким об-
разом. Я говорю о разре-
шенном виде использова-
ния, и если вы посмотрите 
в кадастровую оценку 
своих ЛПХ, то она точно 
такая же, какая у ИЖС, 
поэтому цена земельного 
участка никоим образом 
не падает.

Вопрос о разрешен-
ном использовании земель 
у многих собравшихся так 
и остался открытым: одних 
устраивает сельхозназна-
чение, другим нужно ИЖС. 
Как выяснилось, измене-
ние возможно, но только 
при единогласном решении 
всех собственников участ-
ков массива. 

Других участников слу-
шаний интересовало, по-

чему их участки 52-го мас-
сива вошли в санитарную 
зону рядом расположивше-
гося предприятия. По их 
мнению, санитарная зона 
должна быть сформирова-
на за счет территории пред-
приятия:

— Если эта санитар-
но-защитная зона будет 
утверждена, то наиболее 
правильный путь именно 
по границе самого про-
изводственного объекта, 
т.е. добиться производ-
ства такого уровня, чтобы 
оно не влияло на соседей 
и на окружающую среду. 
Поэтому, если будет та-
кое предложение о внесе-
нии в протокол, то мы это 
с удовольствием отредак-
тируем и эту зону защит-
ного озеленения заменим 
на зону 52-го массива, — 
пояснила Ольга Красов-
ская.

Организатором слуша-
ний по закону выступила 
администрация Гатчинско-
го района. Ее представите-
ли заявили, что все пред-
ложения войдут в протокол 
слушаний.

АЛЁНА АРХИПОВА

Актуальный
ВОПРОС

Основной документ стратегического плани-
рования обсудили на прошлой неделе в Но-
вом Свете: в стенах центра «Лидер» прошли 
публичные слушания по внесению измене-
ний в генплан Новосветского сельского посе-
ления.

Музей Красногвардейского 
укрепрайона обновлён

Новый директор 
с обновленной коман-
дой вдохнул жизнь 
в Музей Красногвардей-
ского укрепрайона. Всту-
пив в должность с октября 
прошлого года, Константин 
Иванисенко занялся пре-
образованием помещения. 
С помощью художников 
был подготовлен проект об-
новления, продумана новая 
концепция, закуплены не-
обходимые стенды.

— Полтора месяца ра-
ботали только над тем, 
как должен выглядеть 
музей, что на нем долж-
но быть представлено, 
что надо закупить для этих 
целей, — объяснил Кон-
стантин Иванисенко, ди-
ректор культурно-выста-
вочного центра «Дачная 
столица».

8 мая на конференции, 
посвященной истории и со-
временному состоянию му-
зея, были представлены 
обновленные витрины с бо-
лее чем пятьюстами пред-
метами военного быта. Все 
они найдены на территории 
Гатчинского района. На са-
мом деле, экспонатов боль-
ше, но вместить все пока 

не представляется возмож-
ным. Татьяна Севастьяно-
ва, заведующая отделом 
«Музей Красногвардей-
ского укрепрайона» КВЦ 
«Дачная столица», расска-
зала:

— Проблема помеще-
ния не нова, она остро сто-
ит перед любыми музеями. 
Я считаю, что здесь нужно 
идти по пути современных 
технологий. С одной сторо-
ны, мы можем делать раз-
личные выставки, в том 
числе и временные, пред-
ставляя постепенно те экс-
понаты, которые не нашли 

отражения в общей экс-
позиции. С другой сторо-
ны, мы будем готовить, 
естественно, сайт музея, 
делать интерактивные вы-
ставки.

В музее уже действует 
временная выставка кар-
тин художника-баталиста 
Дениса Базуева. Концеп-
ция обновленного музея 
выстроена так, что гость 
в любом случае выйдет 
к мемориалу погибшим во-
инам, который находится 
в самом дальнем конце по-
мещения. 

Сотрудники музея 
отмечают, что работы 
по обновлению выставочно-
го пространства еще много. 
Они надеются, что музей 

привлечет новых посети-
телей, которым интересна 
история Великой Отече-
ственной войны. Об этом 
говорит Рафаэль Муста-
фин, посетитель музея:

— Я раньше не видел 
первоначальное оформ-
ление музея, и мне ка-
жется, что здесь довольно 
интересно. Сразу видно, 
что предметы найдены, 
когда раскопки проводи-
лись. Какой-то дух времени 
хранится в этих предметах.

Специально к Ночи му-
зеев здесь решили осуще-
ствить совместный проект 
с Гатчинским военно-исто-
рическим клубом.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Районный музей Красногвардейского укре-
прайона, расположенный в Новом Свете, за-
метно изменился.
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500 экспонатов в новых витринах
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Так, 9 мая в поселке 
Новый Учхоз шествие «Бес-
смертного полка» плавно 
перетекло на плац Учебно-
го центра зенитных ракет-
ных войск Военной акаде-
мии воздушно-космической 
обороны имени Жукова, 
где прошли праздничный 
концерт и воинский парад.

Однако, среди привыч-
ной российской формы в ря-
дах военных поблескивали 
знаками отличия и незна-
комые мундиры — в Учхозе 
к празднованию 74-й годов-
щины победы в Великой 
Отечественной войне присо-

единились китайцы и сирий-
цы. Наряду с гимном России 
9 Мая в Учхозе звучали гим-
ны Сирии и Китая. Воины 
народной освободительной 
армии Китая и Сирийской 
Арабской Республики впер-
вые приняли участие в па-
раде Победы в Гатчинском 
районе, хотя в стенах Цен-
тра еще с 80-х годов прошло-
го века обучаются специали-
сты из других стран.

— Мы готовим от рядо-
вого состава до командира 
полка. Боевое примене-
ние и ведение боевых дей-
ствий и эксплуатация во-
оружений военной техники 
— основное направление 
нашей деятельности, рас-
сказал полковник Андрей 

Дугин, начальник Учебного 
Центра.

9 мая Учебный центр 
в Учхозе отметил сразу два 
праздника — День Победы 
и 61-ю годовщину со дня об-
разования. За эти годы здесь 
подготовлено более 35 тысяч 
специалистов для Советско-
го Союза и России, а также 
более 3 тысяч для армий дру-
жественных стран. За мно-
голетнее и добросовестное 
сотрудничество в день рож-
дения Центру и его руковод-
ству многократно сказали 
«спасибо». Сирийские и ки-
тайские военные не просто 
приняли участие в параде 
Победы, но и подготовили 
для зрителей творческие по-
дарки — песни, в том числе 
и на русском языке: сирий-
ские военные уже несколь-
ко лет обучаются в Гатчин-
ском районе и уже успели 
не только выучить русский 
язык, но и полюбить нашу 

культуру. На параде в честь 
Победы 9 мая сирийцы мар-
шировали под «Прощание 
славянки».

— Один из перевод-
чиков — Надир исполнил 
песню на русском языке. 
Можно сказать, что в Цен-

тре в Учхозе иностранные 
военнослужащие не только 
перенимают военный опыт, 
но и национальные тради-
ции. Мы же с удовольстви-
ем узнаем о сирийских во-
еннослужащих, — отметил 
Андрей Дугин. 

Показательные высту-
пления, творческие номе-
ра детей и взрослых стали 
украшением плаца учебно-
го центра в Учхозе 9 мая.

АЛЁНА АРХИПОВА

Стена с окном, бронзо-
вые светильники, декора-
тивные зеркала и балкон. 
Это лишь несколько дета-
лей великолепия историче-
ской отделки Чесменской 
галереи Гатчинского двор-
ца. Зал был создан архитек-
тором Винченцо Бренной 
в 18-м веке. Помещение 
сильно пострадало при по-
жаре 1944 года во время 
освобождения дворца 
от фашистов. В послевоен-
ную эпоху интерьеры гале-
реи были утрачены. Состо-
яние ее с годами все больше 
ухудшалось.

В итоге было решено 
провести ее консервацию, 
чтобы остановить процесс 
разрушения. Эту преды-
сторию рассказал директор 
ГМЗ «Гатчина» Василий 
Панкратов тем, кто пришел 
на торжественное откры-
тие Зала Памяти Великой 

Отечественной войны 1941-
1945 годов, — так называ-
ется галерея сейчас. Сред-
ства на консервацию зала 
выделил Комитет по госу-
дарственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и куль-
туры Санкт-Петербурга.

Сохранить живое на-
поминание о страшной 
трагедии 20 века – в этом 
заключается цель проек-
та. Рассказывает автор 
идеи, художник Александр 
Райхштейн:

— Мне важно, чтобы 
музейная экспозиция пере-
давала память драматиз-
ма нашей истории. Важно 
не делать вид, что все было 
гладко, украшено золотом 
и увешено бархатными 
портьерами на всех этапах 
истории, а сохранять па-
мять о драматической судь-
бе этого дворца, города, 
страны.

Для некоторых посети-
телей новый зал стал нео-
жиданностью. Кто-то думал 

увидеть довоенное убран-
ство зала со всем его ве-
ликолепием, ведь галерея 
была одним из самых пыш-
ных и торжественных па-
радных залов, и часто в дни 
больших празднеств и при-
емов здесь устанавливали 
тронное место, накрывали 
столы для обедов, во время 
которых с хоров звучала 
музыка. Но идею Алек-
сандра Райхштейна оста-
вить сгоревшее помещение 
с элементами воссозданной 
исторической отделки оце-
нили многие.

Нина Силантьева, на-
чальник службы гостепри-
имства Эрмитажа, подели-
лась впечатлением:

— Показан кусочек 
из того, что было когда-то. 
Можно было сделать так же 
и все остальное, но именно 
то, что восстановлена толь-
ко часть, а все остальное 
оставлено так, как это было 
после войны — это очень 
мне понравилось. И под-
светка красивая. Малень-
кий кусочек, а очень боль-
шое впечатление.

Напротив восстанов-
ленного фрагмента ин-

терьера можно увидеть 
арт-объект. Видеоин-
сталляция представляет 
собой спроецированное 
на стену изображение од-
ной из трех утраченных 

картин немецкого живо-
писца 18-го века Якоба 
Филиппа Гаккерта, ко-
торые когда-то украшали 
зал и рассказывали о по-
беде русских над турками 

в Чесменском сражении, 
чему и была ранее посвя-
щена галерея. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В шестой раз в Гатчи-
не тысячи людей вне за-
висимости от профессии, 
возраста и даже нацио-
нальности выстроились 
в колонну «Бессмертного 
полка». Их объединила 

благодарная память о тех, 
кому в середине прошлого 
века на долю выпало тяж-
кое испытание. Прозвуча-
ли истории из семейных 
архивов:

— Мой дедушка — 
Иван Павлович Рослый, 
он прошел всю войну, до-
шел до Берлина, штурмо-
вал Рейхстаг и на Красной 

площади в Москве на пара-
де Победы возглавлял свод-
ный полк Белорусского 
фронта. Я его застала в жи-
вых, и он мне рассказывал 
о том, как он воевал. На са-
мом деле — это люди, ко-
торыми нужно гордиться, 
которых нужно помнить, 
благодаря которым мы жи-
вем. И вот эту память долж-
ны пронести еще многие-
многие поколения.

— Это мой отец — Дмит-
рий Федорович Сохин. 
Он воевал на Северном 

фронте под Кандалакшей. 
Был дважды ранен, увезен 
в Новосибирск по ране-
нию, и уже оттуда его де-
мобилизовали. Так и умер 
с осколком под сердцем, 
с железом в груди. Героем 
не был — просто медаль, 
и все.

— На моей фотографии 
— мой дедушка, его зовут 
Василий Ильич Кузьмин, 
29 года рождения. Когда 
он попал на фронт, ему 
было 17,5 лет. Он участво-
вал в ВОВ и в Русско-Япон-

ской войне. Получил очень 
много медалей, прошел, 
получается, два фронта. 
Он скончался, когда мне 
было 9 лет. Я очень хорошо 
знала много его историй 
о войне, слушала о его при-
ключениях на войне хоро-
ших и не очень.

По главной улице горо-
да — проспекту 25 Октя-
бря — от Кирхи до Дворца 
около 27 тысяч гатчинцев 
пронесли портреты своих 
родных и близких, воевав-
ших на фронтах Великой 

Отечественной войны, 
выживавших в блокадном 
Ленинграде или трудив-
шихся в тылу. Однако, 
многие истории и по сей 
день остаются неизвест-
ны.

Акция «Бессмертный 
полк» прошла не только 
в Гатчине, но и во многих 
поселениях района. Поч-
тить память героев-освобо-
дителей собрались тысячи 
их потомков.

АЛЁНА АРХИПОВА

Георгиевские ленты, песни военных лет и 
множество людей с портретами — торже-
ственные мероприятия в честь Дня Победы 
прошли во всех поселениях Гатчинского рай-
она.

7 мая в музее-заповеднике «Гатчина» в Чес-
менской галерее Дворца открылся Зал Памя-
ти. Событие было приурочено ко Дню Победы.

В Гатчине с размахом отметили День Победы. 
Среди многочисленных торжественных ме-
роприятий самым массовым стало, конечно, 
шествие «Бессмертного полка».

Интернациональный парад в Учхозе

Чесменская галерея стала Залом Памяти

Гатчина в строю «Бессмертного полка»
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27 тысяч гатчинцев — участники акции

Экспозиция о драме нашей истории

Сирийцы и китайцы — участники парада
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Победу в личных со-
ревнованиях у мужчин 
одержал 16-летний гатчи-
нец Максим Ландау, один 
из самых юных участни-
ков чемпионата страны. 
Максим является чле-
ном юношеской сборной 
России и совсем недавно 
принимал участие в моло-
дежном чемпионате мира 
и юношеском чемпиона-
те Европы. Несомненно, 
что участие в крупных 
международных стартах 
придало Максиму уве-
ренности в собственных 
силах, позволило пока-
зать результативную игру 
и сохранить самооблада-
ние в финальных играх 

с сильнейшими игроками 
России.

Главный турнир страны 
проходит в СПб последние 
пять лет. В этом году самый 
крупный турнир в календа-
ре российского боулинга со-
брал 195 спортсменов из 15 
регионов России. Были ра-
зыграны 8 комплектов 
медалей в 5 дисциплинах 
как личных, так и команд-
ных.

Сборная команда 
Санкт-Петербурга сумела 
повторить свое лучшее вы-
ступление, показанное ров-
но год назад и выиграла 3 
золотых, 1 серебряную и 1 
бронзовую медали.

По итогам чемпионата 
России сборная команда 
Санкт-Петербурга заняла 
второе место в зачете реги-
онов.

В открытом турнире 
приняли участие и спорт-
смены гатчинского детско-
го клуба «Панда». Как уже 
успели узнать гатчинцы, 
руководство клуба уве-
рено в необходимости по-
пуляризации тхэквондо 
как олимпийского вида 
спорта, а Игорь Лебедев, 
тренер отделения тхэквон-
до, уверен, что этот спорт 
помогает подросткам вос-
питывать характер и стрем-
ление к победе.

На турнире к Дню Побе-
ды выступили 2 спортсме-
на клуба «Панда» — Денис 
Никонов и Артем Афанась-
ев. Они принесли в копил-
ку клуба новые награды: 
Денис «золото», а Артем – 
«серебро» в своих возраст-
ных и весовых категориях. 
Ребята уже успели достой-
но проявить себя и в дру-
гих турнирах по тхэквондо 
в СПб.

А накануне в клубе про-
шла аттестация, на кото-
рой 36 юных спортсменов 

сдали квалификационный 
экзамен и получили следу-
ющий цветной пояс, подня-
лись еще на одну ступеньку 
своего спортивного мастер-
ства. А нескольким ребятам 
еще только предстоит сдать 
такой экзамен, который 
примут представители Фе-
дерации тхэквондо СПб 18 
мая. Пожелаем им успехов!

Воспитанники клуба 
«Панда» готовятся не толь-
ко к новому спортивному 
сезону, но и к активному 
отдыху – летом ребята про-
ведут спортивные сборы 
в детском лагере «Лесная 
сказка» в Тайцах.

Напомним, что идет за-
пись на новый учебный 

год. Ребят ждут не только 
на спортивном отделении 
— в группах по тхэквондо 
и шахматам, но и на музы-
кальном, где учат эстрад-
ному, сольному пению, 
эстрадно-джазовому вока-
лу, а также на отделениях 
танца в группы по совре-
менным, эстрадным тан-
цам, ритмике и основам 
современного танца. Не 
забывают в клубе «Пан-

да» про интеллектуальное 
и эстетическое развитие 
наших детей: здесь рабо-
тают группы английского 
и французского языков, 
подготовке к школе, рисо-
ванию и лепке, живописи.

Детский клуб «ПАНДА»:
ул. Достоевского, 2а. 
Тел. +7 (81371) 40-239, 
 +7 (967) 977-89-94

Сами соревнования 
в виде отборочных эта-
пов, стартовав еще осенью 
прош лого года, длились 
и длились, а финалы прош-
ли стремительно, — как буд-
то по Высоцкому, чьи слова 
из песни приведены выше.

В мужском финале по-
беду априори отдавали 
мастеру FIDE Владиславу 
Андрееву. И на то были 
все основания: уверен-
ное лидерство, как в ряде 
этапов, так и в общем за-
чете. Но тем и очаровате-
лен спорт, что собраться 
в нем надобно в нужный 
момент. И победить. Имен-
но это и сделал молодой 
кандидат в мастера Артем 
Горлов: сыграв с Владис-
лавом вничью в первом же 
туре, он далее брал викто-
рию за викторией. Осилил 
даже многоопытного Иго-

ря Шепитко, КМС, кото-
рый, в свою очередь, одо-
лел Владислава и, в итоге, 
встал вслед за Артемом. 
Мастер же, увы, только 
третий…

Что до детей, то и там 
не обошлось без интриги. 
В частности, у девочек: 
на последнем отборочном 
этапе включилась в борьбу 
лужанка Карина Кашеже-
ва, которая прошла в фи-
нал, где уверенно потесни-
ла с первых позиций наших 
лидеров – Александру Ку-
делич и Анастасию Васину. 
У обеих по 3,5 очка. У Ка-
рины – 5 из 5…

В других финалах 
– у мальчиков – также 
было жарко, возьмем хотя 
бы старшую группу, где 
разрядник Максим Блу-
дов сумел зацепиться лишь 
за 3-е место, удовольствия 
от которого явно не полу-
чил. А впереди него встали 
Мирослав Полтев и Глеб 
Приоров.

В младшей группе ли-
дером виделся Костя Мяль-
тон. Имя этого таланта 
на слуху даже у взрослых 
шахматистов, недаром 
за него пришел поболеть 
сам Артем Горлов. Однако 
Костику не удалась встре-
ча с Артемом Барановым, 
который, в свою очередь, 
сдал партию Мише Лога-
шову – третьему призеру, 
а у Артема с Костиком — 
по 6.

И лишь в средней груп-
пе у талантов все прошло, 
как можно было предполо-
жить. Илья Моисеев из Вы-

рицы уверенно набрал 6,5 
очков из 7 возможных 
и стал первым в своей но-
минации. На очко меньше 
у Семена Семенова и на 2,5 
– у Дмитрия Швецова.

Призеры, равно 
как и все финалисты, за-
служили теплые слова 
от судейской коллегии. По-
сле чего были отмечены ди-
пломами, медалями и куб-
ками, борьбу за которые 
вели на протяжении сезона, 
а также призами.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

НИКОЛАЙ КОКОРИН

 � Олимпиада в Токио ждет 
Светлану Колесниченко

Дуэт Олимпийской чемпионки, 13-кратной 
чемпионки мира Светланы Колесниченко 
и пятикратной Олимпийской чемпионки, 
18-кратной чемпионки мира Светланы Ро-
машиной завоевал золото на Кубке Евро-
пы по синхронному плаванию.

Соревнования проходили 10-12 мая в Санкт-
Петербурге. Члены жюри оценили выступление син-
хронисток на 97 баллов. Самые ближайшие сопер-
ницы отстали от звездного дуэта на 4 балла. Победа 
принесла сборной России путевку на Олимпиаду, ко-
торая пройдет в 2020 году в Токио.

Как сообщили в областной Федерации плавания 
и синхронного плавания, все дни воспитанники, вы-
пускники школ синхронного плавания и плавания об-
ласти, их родители, друзья и знакомые поддерживали 
сильнейших спортсменок Европы, болели за них и ра-
довались их победе.

Сообщается также, что воспитанница спортшколы 
«Киви», Почетный гражданин Гатчины Светлана Ко-
лесниченко признана лучшей синхронисткой сезона 
2018 года, и по решению Европейской лиги плавания 
(LEN) ей вручили награду за заслуги.

 � «Золотой дубль» удался 
коммунистам

Федерация футбола Гатчинского района 
рассказала, что 11 мая на стадионе ФОК 
«Мариенбург» был разыгран второй тро-
фей сезона «большого» футбола в Гатчин-
ском районе.

Девять команд спорили за Кубок памяти Героя Со-
ветского Союза Н.У.Кондратовича.

Накануне погода радовала футболистов ласковым 
солнцем, но 11 мая тучи заволокли небо с самого утра, 
дождь то моросил, то усиливался до проливного ливня. 
Но несмотря на резкий перепад в погодных услови-
ях, финалистами турнира стали «Терволово» и «КФК 
КПРФ».

В итоге, «золотой дубль» удался коммунистам. Кол-
лектив Даниила Курашева одержал четыре победы, 
не пропустив при этом ни одного мяча, в чем большая 
заслуга вратаря команды Константина Бирюкова.

Полуфиналистами, получившими призы за третье 
место, стали «Олимпия» и «Большие Колпаны».

 � Анастасия Колиш — лучшая 
из россиянок в Словении

12 мая закончились международные сорев-
нования по настольному теннису в словен-
ском городе Оточец. 39 стран мира заявили 
своих участников в Словения Опен. Среди 
женщин соревновалось 131 спортсменка.

Воспитанница Сиверской спортшколы «НИКА» 
на этом турнире выступила в двух возрастных кате-
гориях: среди молодежи до 21 года и среди женщин.

В молодежном первенстве Анастасия заняла 3-е 
мес то, переиграв в финальной стадии Катарину Стра-
зар (Словакия) 3-1, Адриану Диаз (Пуэрто-Рико) 3-2, 
Су Пей Лин (Тайбэй) 3-0, Шин Юбин (Корея) 3-2 
и только за выход в финал уступила Тсай Ю Чин (Тай-
бэй) 0-3.

Во взрослом турнире наша спортсменка также по-
казала содержательную игру, прошла сито отборочной 
группы, а затем в финальной стадии выиграла у Де-
боры Виварелли (Италия) 4-2, Амели Солья (Австрия) 
4-3 и за попадание в восьмерку уступила многоопыт-
ной Георгине Пота (Венгрия).

Из всех спортсменок сборной России Анастасия по-
казала лучший результат.

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат 
России по боулингу.

2 мая в Санкт-Петербурге в Центре физичес-
кой культуры, спорта и здоровья Красно-
сельского района  проходил чемпионат по 
олимпийскому тхэквондо, посвященный Дню 
Победы.

Приуроченные ко Дню Победы финалы Куб-
ков Гатчинского района по рапиду у мужчин 
и по быстрым шахматам у детей прошли в 
шахматном клубе «Дебют».

Победы Максима Ландау

“Панда”: новые успехи юных спортсменов

«Ожидание длилось, 
а проводы были недолги…»
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Медалисты с тренером
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ПРОИСШЕСТВИЯ

 � Собака может быть опасной
12 мая в Кобралово собака породы алабай 
покусала трехлетнего малыша. По факту 
нападения собаки проводится проверка. 

Гатчинские следователи незамедлительно выехали 
на место происшествия, осмотрели придомовую терри-
торию, пообщались с родственниками пострадавшего. 
Оказалось, что мальчик, возраст которого 3 года и 6 
месяцев, вместе со взрослыми находился у себя дома 
в поселке Кобралово, где на него напала собака по-
роды «среднеазиатская овчарка». Собака укусила ре-
бенка за голову.

Как сообщает областной следком, мальчик был на-
правлен в больницу Санкт-Петербурга. Ребенок вы-
жил, но находится в больнице в тяжелом состоянии.

 � Новый побег из Нового Света
К вечеру 12 мая стало известно, что поте-
рявшийся днем школьник из поселка Но-
вый Свет нашелся.

«Все в порядке, цел и невредим», — сообщили при-
нимавшие участие в поисках. Где мальчик проводил 
время, уточняется.

Напомним, что ребенок, которому нет еще и 8 лет, 
покинул дом 12 мая в 13:40. В течение нескольких ча-
сов он не давал о себе знать, его стали искать. При этом 
было известно, что школьник склонен к путешествиям 
и неоднократно оказывался в Гатчине и даже Петер-
бурге. Последний раз его искали в апреле.

 � Детей в лесу искали 3 часа
10 мая под массивом Красницы, что в трех 
километрах от Вырицы, потерялись две 
несовершеннолетние девочки, жительни-
цы Санкт-Петербурга. 

Подростки, 16 и 13 лет, сели на велосипед, уехали в 
лес и заблудились.

Девочки обратились в службу «112», рассказали 
в администрации Сусанинского поселения. Детей ис-
кали три часа. На поиски выдвинулись специалисты 
ЕДДС Гатчинского района, поисково-спасательный 
отряд «Liza Alert» и вырицкая пожарная часть. В ито-
ге, молодых дачниц нашел староста Сусанинского 
поселения Николай Соколов. Николай Николаевич 
— местный охотник, хорошо знает сусанинские леса. 
С девочками все в порядке.

 � Действия охранника 
гатчинского парка законны?

Глава комитета по культуре Санкт-
Петербурга Константин Сухенко проком-
ментировал инцидент с разгоном бесплат-
ной экскурсии в Гатчине, подчеркнув, что 
действия охранника были правомерными. 

Об этом сообщают СМИ. «Во-первых, я не знаю 
всех материалов дела. Я должен запросить все матери-
алы у музея Гатчины. Во-вторых, мы не можем отли-
чить платную экскурсию от бесплатной. В любом слу-
чае, там должен быть либеральный режим. Если хочет 
кто-то что-то людям рассказывать, пусть рассказы-
вает, но, опять, нужно исходить из ситуации. Может, 
он с группой экскурсантов ходит так по несколько раз 
в день?», — поделился Константин Сухенко, глава ко-
митета по культуре Санкт-Петербурга.

Ситуацию в Гатчине также прокомментировал 
и глава областного комитета по культуре Евгений 
Чайковский:

— Понимаете, если бы вы в Лувр пришли или в Эр-
митаж и стали бы там проводить экскурсию, пусть 
и бесплатную… Это было бы некрасиво. Вот и здесь 
такая же ситуация.

Напомним, 10 мая историк из Гатчины проводил 
бесплатную экскурсию по Дворцовому парку Гатчи-
ны. С ним была небольшая группа слушателей. Нео-
жиданно к людям подошел охранник парка и сообщил, 
что мужчина не имеет права проводить экскурсию. 
В гатчинскому парк даже прибыла полиция, вызван-
ная охраной. Однако стражи порядка не смогли найти 
состава преступления в действиях местного историка. 
В пресс-службе ГМЗ «Гатчина» сообщили, что охран-
ник действовал в рамках правил музея.

 � Автобусам особое внимание
ОГИБДД по Гатчинскому району сообщает, 
что в целях снижения уровня аварийности 
и повышения безопасности на транспорте, 
осуществляющем пассажирские перевоз-
ки, в период с 13 по 20 мая 2019 года про-
водится профилактическое мероприятие 
«Автобус».

В период проведения данного мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание 
автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями 
установленных требований, не соответствующих тре-
бованиям законодательства, фактам нарушения пра-
вил перевозки пассажиров и багажа по заказу, фактам 
осуществления предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специально-
го разрешения (лицензии), фактам парковки автобу-
сов в ночное время вне гаражей.

Жители района, столкнувшись с нарушениями 
Правил дорожного движения водителем автобуса, мо-
гут сообщить об этом в ОГИБДД УМВД России по Гат-
чинскому району по телефону 8 (81371) 71-060

9 мая отмечали, как могли

Лебединая трагедия

Погорельцев переселили 
в маневренный фонд города

В 13.30 бригада медиков 
оказывала помощь 33-лет-
нему мужчине на улице 
Кныша на Аэродроме. 
Как рассказал его друг, 
пострадавший после при-
нятия коктейля из алкоголя 
и наркотических средств 
уснул и никак не просыпал-
ся. Разбудить «больного» 
не смог и фельдшер скорой, 
поэтому мужчину достави-
ли в реанимацию Гатчин-
ской КМБ. 

Около трех часов дня 
в помощи нуждался по-
жилой мужчина в Малом 
Верево, который возле по-
селкового Дома Культуры 
«танцевал на инвалидной 
коляске», перевернулся 
и упал, ударившись голо-
вой об асфальт. С сотрясе-

нием головного мозга его 
госпитализировали.

В 15.30 на Красноармей-
ском проспекте в Гатчине 
бригада медиков «спасала» 
65-летнего мужчину, кото-
рый был настолько пьян, 
что просто валялся под де-
ревом. Мужчину доставили 
в Гатчинскую КМБ.

В 19 часов вечера в Ели-
заветино пострадал 21-лет-
ний мужчина, который 
сообщил прибывшей по вы-
зову бригаде, что он уда-
рил кулаком по железному 
щиту. С переломом костей 
кисти руки и в алкогольном 
опьянении сердитого героя 
транспортировали в боль-
ницу. Примерно в это же 
время другая бригада ме-
диков оказывала помощь 
39-летнему агрессивному 
мужчине с улицы Ново-
селов в Гатчине, который 
рассказал, что упал сам 

при неизвестных обстоя-
тельствах и дальше ничего 
не помнит.  Пострадавший, 
который также был не-
трезв, с ушибами головы 
был госпитализирован. 

39-летний мужчина 
с улицы Чехова был избит 
после пьяных посиделок: не-
известные, якобы напавшие 
на него на улице, сломали 
ему ребра, а бригада скорой 
в начале десятого доставила 
его в травматологическое 
отделение больницы.

Около 10 вечера в Боль-
ших Колпанах в результа-
те семейной ссоры постра-
дал 61-летний мужчина: 
он получил от своего пасын-
ка стеклянным плафоном 
по голове. Фельдшер оказал 
пьяному пострадавшему не-
обходимую помощь и оста-
вил долечиваться дома.

В 23.00 на улице Зве-
ревой в Гатчине 23-летняя 
женщина упала в лестнич-
ный пролет с третьего эта-
жа. Пострадавшая была 
пьяна, с травмой головы 
и ушибами позвоночника ее 
госпитализировали в Гат-
чинскую КМБ. В это же 
время другая бригада была 
вызвана в садоводство «Мо-
сток» близ Тайцев на кон-
статацию смерти. Как рас-

сказал владелец участка, 
он вместе с другом, жи-
телем Санкт-Петербурга, 
выпивал, около 18 вечера 
ушел спать, а когда ночью 
проснулся, то обнаружил 
своего гостя мертвым.

Продолжением «по-
бедного» дня стала ночь 
и следующий день - 10 
мая. Около часа ночи ме-
дицинская помощь потре-
бовалась 35-летнему жи-
телю микрорайона Речной 
на Аэродроме. Как оказа-
лось, он в пьяном виде упал 
на улице, но сумел дойти 
до дома, откуда прибывшая 
по вызову бригада госпи-
тализировала его с пере-
ломом плеча в городскую 
больницу.  Двоих мужчин 
около 30 лет медики забра-
ли из дежурной части поли-
ции с улицы Красная в Гат-
чине: оба они были сильно 
избиты. А вот помочь жи-
телю Войсковиц, который 
столь бурно отмечал 9 
мая, что напился в смерть 
в буквальном смысле, уже 
было невозможно. Скорую 
для констатации смерти 
вызвала его дочь, кото-
рой друзья отца сообщили, 
что обнаружили его мерт-
вым в квартире на следую-
щий день.

В ночь с 10 на 11 мая 
в Гатчинском парке произо-
шло ЧП. Первыми, в тот же 
день, о нем сообщили поль-
зователи социальных сетей. 
Была убита самка белого 
лебедя. У нее осталось по-
томство, еще не успевшее 
вылупиться из яиц. В экс-
тренном порядке их пере-
везли на Дворцовую ферму 
в инкубатор, об этом нам 
сообщила пресс-служба му-
зея-заповедника «Гатчина». 

Овдовевший самец испыты-
вает сильный стресс и нико-
го к себе не подпус кает.

В пресс-службе нам так-
же рассказали, что тело 
лебедя отправлено на экс-
пертизу с целью определить 
причину смерти. Результа-
ты должны быть известны 
22 мая.

На данный момент нель-
зя сказать наверняка, было 
ли это делом рук человека 
или же зубов бродячих со-
бак. 

Напомним, что пара 
лебедей гнездилась 
на острове в Белом озере 

Дворцового парка. Но из-
за большого количества 
людей птицы предпочли 
перебраться в более уе-
диненное место на Сере-
бряное озеро. Работни-
ки парка неоднократно 
предупреждали посетите-

лей, что беспокоить птиц 
не стоит и даже фото-
графировать их следует 
на дальнем расстоянии, 
чтобы не потревожить их 
в брачный период.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

На месте происше-
ствия работали три по-
жарных расчета. Пожар 
тушили до самого вечера. 
Жильцы эвакуировались 
еще до прибытия пожар-
ных. В здании распола-
гались нежилые помеще-
ния и одна коммунальная 
квартира, в которой по-
стоянно проживало 6 че-
ловек, сообщили очевидцы 
событий. 

Некоторые жильцы 
уверены, что пожар воз-
ник из-за детской шалости 
с огнем: есть свидетели, 
которые видели якобы вы-
бегающих из здания детей. 

Тем не менее пока рано го-
ворить о поджоге, расска-
зали в отделе надзорной 
деятельности Гатчинского 
района.

На данный момент 
причину возгорания вы-
ясняют пожарные до-
знаватели. Возможно, 
к работе в ближайшее 
время привлекут специа-
листов Испытательной по-
жарной лаборатории. 
Погорельцев расселили 
в маневренный фонд в Ма-
риенбурге. Людям предо-
ставлены вещи первой 
необходимости. Друзья 
и соседи собирают сред-
ства погорельцам. Также 
им предусмотрена матери-
альная помощь из город-
ского бюджета.

СКОРАЯ

ЧП

ПОЖАРЫ

9 мая в Гатчинском районе отмечали по-
разному: кто-то встал в ряды Бессмертного 
полка, кто-то посетил могилы ветеранов, 
кто-то выбрал дачный отдых. Но, конечно, 
есть и те, для кого 9 мая – еще один повод вы-
пить, подраться или устроить дебош. О том, 
чем может закончиться такой «патриотиче-
ский» отдых, рассказали на станции скорой 
медицинской службы.

Новость о ЧП в дворцовом парке в минув-
шие выходные разлетелась по всем СМИ: 
горечь утраты несет не только овдовевший 
лебедь, но и многие неравнодушные жители 
Гатчины.

В субботу, 11 мая, в двухэтажном деревянном 
доме по улице Киргетова произошло возгора-
ние. Сообщение о пожаре на пульт «01» посту-
пило в 10 часов 45 минут.
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16 возвращенных полотен 
идентифицированы

Зеленый коридор Ар-
сенального каре посетите-
лей Гатчинского дворца 
приведет к выставке «Воз-
вращенные полотна», кото-
рая открылась 8 мая. 

Коллекция создавалась 
всеми владельцами Гатчи-
ны. На этих произведениях 
искусства портреты членов 
семьи Романовых, государ-
ственных деятелей России 
и зарубежных стран, пред-
ставителей правящих до-
мов Европы. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
картины были похищены. 
Обнаружили их в резуль-
тате серьезной оператив-
но-розыскной работы сило-
вых ведомств и в прошлом 
году торжественно верну-
ли музею-заповеднику. 

Событие это стало по-
истине историческим, го-
ворят работники дворца. 

Еще не было случая, чтобы 
за один раз музею-заповед-
нику возвращали больше 
десятка экспонатов, до это-
го передавали единичные 
экземпляры.  В первую оче-
редь, портреты нужно было 
идентифицировать. Это 
удалось сделать благодаря 
сохранившейся описи гене-
ральной инвентаризации 
1939-41 гг. Сложность за-
ключалась в том, что неко-
торые картины поступили 
уже не в том виде, в кото-
ром они были до войны.

Рассказывает Айсулу 
Шукурова, старший науч-
ный сотрудник ГМЗ «Гат-
чина»: 

— Некоторые картины 
были обрезаны, и сейчас 
они не того формата, раз-
мера, которыми они были 
раньше. У некоторых кар-
тин обрезаны части холста 
в том мечте, где с обратной 
стороны был приклеен ин-
вентарный номер. Неко-
торые картины, которые 

у нас в экспозиции были 
овальными, пришли к нам 
прямоугольными.

Поскольку прямоуголь-
ные портреты поступили 
на временных подрамни-
ках, их нужно было смон-
тировать на постоянные. В 
процессе работы необходи-
мо было также подклеить 
новые кромки из холста 
взамен утраченных и по-
врежденных кромок автор-
ского холста, а также укре-
пить красочный слой. Этой 
операции подверглись те 
картины, которые были 
прямоугольными. Всю эту 
уникальную работу про-
делали специалисты Двор-
ца — художник-рестав-

ратор Леонид Караваев 
и реставратор по дереву 
Михаил Погодин.

— Им большое спасибо. 
Я всегда считала, что прак-
тически на всех картинах 
надо писать не только имя 
автора, но и имена тех ав-
торов, которые помогают 
нам сохранить эти про-
изведения искусства. То, 
что к нам поступили эти 
картины – огромная уда-
ча для музея, и, конечно, 
мы надеемся, что находки 
еще будут, — отметила Ай-
сулу Шукурова.

Выставка будет рабо-
тать до 8 сентября. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ВЫСТАВКИ

8 мая в залах Арсенального каре Гатчинского 
дворца открылась выставка «Возвращенные 
полотна». На ней представлены 16 картин из 
исторического живописного собрания Гат-
чинского дворца, которые в прошлом году 
передали секретарь Совета безопасности Рос-
сийской Федерации Николай Патрушев и ми-
нистр культуры Владимир Мединский.

КУЛЬТУРА

«Гатчинская районная библи-
отека является центром всей мас-
сово-политической работы, прово-
димой сельскими библиотеками. 
Здесь, в руках ее заведующей Со-
фьи Константиновны Панчул, со-
средоточены планы работ, отчеты 
всех библиотек района. А для того, 
чтобы оказать им помощь в прове-
дении того или иного мероприятия, 
в устройстве выставки, составле-
нии планов, работники районной 
библиотеки выезжают на места. 
– В год у нас бывает до 150 выез-

дов, — сказала С. К. Панчул. – Мы обслуживаем стационарные и передвиж-
ные библиотеки, а также выезжаем с автоклубами районного отдела культуры 
для того, чтобы провести беседу, сделать доклад. Надо сказать, что работники 
у нас на местах сильные, работу любят и знают ее» (Гатчинская правда. — 1970. 
— 11 февраля).

«Почти с самого начала работы этого крупнейшего в районе книжного хра-
нилища действуют передвижные библиотеки, которые возглавляют истинные 
любители книги, настоящие энтузиасты. Своеобразная выставка литературы 
по сельскохозяйственным вопросам организована при передвижном фонде. 
Своеобразна она тем, что с тем или иным учебным пособием можно ознакомить-
ся не только непосредственно в библиотеке, но и получить литературу на дом. 
В передвижном фонде библиотеки много различных справочников. Эти книги 

находят постоянного читателя» (Гатчинская правда. — 1970 — 8 апреля).
«В Гатчинской районной библиотеке состоялся тематический семи-

нар «Искусство в системе идейно-воспитательной работы библиотеки». 
В нем приняли участие работники сельских и профсоюзных библи-
отек нашего района. На семинаре выступила заведующая читаль-
ным залом М. Е. Смородина. Она рассказала о роли библиографии 

в эстетическом воспитании молодежи, о методике составления индивидуальных 
планов чтения литературы по искусству, о работе с юными краеведами. Участ-
ники семинара обсудили формы работы с читателями, обменялись мнениями 
о деятельности клубов выходного дня, проведения вечеров поэзии. Заведующая 
районной библиотекой С. К. Панчул рассказала о научной организации труда 
в работе библиотекаря» (Гатчинская правда. — 1971. — 21 декабря).

«Гатчинская районная библиотека обслуживает не только сельских жителей, 
но и горожан. Ныне ее читателями являются 4300 человек, 3 тысячи из которых 
живут в селах и деревнях. В прошлом году, например, читателям было выдано 
80 тысяч томов. Для работников сельских библиотек проводится большая ин-
формационная работа. Ежеквартально составляются информационные списки 
новых поступлений, проводятся обзоры новинок. Сейчас библиотека переехала 
в другое помещение. Отныне читатели могут получить литературу, полистать 
новые журналы в доме № 61 «а» по улице Чкалова» (Гатчинская правда. — 
1974. — 22 февраля).

«Несколько дней тому назад 
при библиотеке открыт читаль-
ный зал. Само помещение читаль-
ного зала сравнительно невелико, 
но усилиями работников библиоте-
ки и особенно Марины Евгеньевны 
Смородиной здесь стало очень уют-
но. К услугам посетителей двадцать 
рабочих мест, где можно познако-
миться с тем или иным материа-
лом, сделать необходимые выписки. 
Для удобства читателей в зале не-
сколько богато оформленных стен-
дов и выставок. (Гатчинская прав-
да. — 1974. — 13 марта).

Районной библиотеке — 100 лет

1970-80-е: централизация – веление времени

Продолжение следует
Стиль, орфография и пунктуация приведенных 

документов полностью сохранены.

 � Молзавод в Гатчине: 
перезагрузка

В Гатчине на базе Фонда поддержки мало-
го и среднего предпринимательства состо-
ялась встреча представителей бизнеса и 
проекта «Molzavod».

Проект подразумевает создание на месте бывшего 
молочного производства в Гатчине международного 
культурно-образовательного центра.

«Лейтмотивы проекта — современное искусство, 
которое практически не представлено в Гатчине, 
и наука. Эти две составляющие призваны найти пра-
вильный подход к каждому из жителей и гостей го-
рода. Речь идет не просто о выставочном комплексе, 
но о платформе диалога, где каждый может найти 
себе форму досуга: лекции, мастер-классы, круглые 
столы, выставки ведущих культурных институций 
мира, театральные эксперименты и гастрономия», — 
сообщила представитель проекта Мария Туркина.

Команда проекта ждет предложения и новые идеи 
от жителей города по развитию этого пространства. 
Обращаться можно на электронную почту: turkina.
maria@gmail.com (Мария Туркина, координатор про-
ектов).

 � Дачный сезон притормозил 
переход на цифру

Ленинградская область перейдет на циф-
ровое вещание в октябре. Такое решение 
принято Минсвязью в связи с наступаю-
щим дачным периодом.

Как сообщает пресс-служба правительства регио-
на, срок перехода на цифру перенесен с 3 июня на 14 
октября. «Это позволит перейти на новый формат 
вещания без ущерба для ленинградцев, выезжаю-
щих на дачи на летний период», — отметили в пресс-
службе.

С 13 по 27 мая комитет цифрового развития со-
вместно с ФГУП «РТРС» и волонтерами совершит вы-
езды в 9 районов — жителям расскажут о переходе 
на цифровое телевидение, помогут настроить обору-
дование.

Напомним, в регионе предусмотрена компенсация 
затрат на приобретение и установку оборудования 
цифровых приставок в размере до 3 тысяч рублей 
для ряда льготных категорий.

По вопросам перехода на цифровое телевизион-
ное вещание можно обратиться на федеральную горя-
чую линию 8(800)220-20-02, а также организованную 
в регионе горячую линию (812)679-01-05, по вопросам 
компенсаций можно обращаться в ГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» (813)703-88-33.
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Айсулу Шукурова рассказала о реставрации

Выставка “Возвращенные полотна” 
открылась 8 мая
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Инна Панасюк:
— Это ещё одна традиция в моей семье. Каждый год, с тех пор 

как эту акцию начала Галина Паламарчук, вся моя семья, друзья 
идем в колонне. Сказано: пока помнят...И мы должны помнить!

Эльдар Мусаев:
— Любая инициатива могла бы стать хорошей и позитивной, 

если бы бюрократы не сделали из неё обязаловку. Но важно и дру-
гое: люди отдают дань памяти погибшим, умершим от ран и болез-
ней, приходя к местам их захоронений, братским могилам, храня 
письма и фотографии, рассказывая об их жизни внукам и правну-
кам.

Память о конкретном человеке — это то, что должно принадле-
жать лишь самым близким и родным. Это, как интимно-духовное 
общение, как молитва, когда хочется остаться без посторонних глаз 
и отдаться воспоминаниям.

Нужно и должно чтить павших, приходя на кладбища и скорбя, 
но выносить кладбища на улицы городов, на мой взгляд, не самая 
лучшая затея. Пусть солдаты покоятся с миром, не следует трево-
жить их вечный сон.

Роберт Руотси:
— Изначально искренняя, идущая от души идея, ныне, по обык-

новению, была сожрана и приватизирована государством, с обяза-
ловкой, отчетами и фальшью.

Мария Жукова:
— Уважаю тех людей, кто помнит предков! Спасибо Вам боль-

шое, гатчинцы!

Татьяна Баталова:
— Об акции нам 5 лет назад рассказывали внуки, школьники, 

которые очень эмоционально и активно включились в эту работу. 
Они поняли суть Полка, им было важно узнать историю своих пред-
ков, рассказать об этой истории и сделать так, чтобы и другие люди 
не забывали своих бабушек и дедушек. Это очень сближает разные 
поколения. И то, что с каждым годом в строй становится все больше 
людей, доказывает: Бессмертный полк людям очень важен, они по-
нимают, какова настоящая цена жизни и мирного неба. Это живая 
память.

Ольга Рудый:
— Я считаю, что все идет из семьи. Если дома ребенку объясняют, 

что такое ВОВ, если ребенка водят по музеям, посвященным войне, 
если он смотрит шедевры кинематографа о той войне или о после-
военном времени, где передан дух этой войны, он поймет суть «Бес-
смертного полка». Но если дома ребенок не получает информации 
— тогда, конечно, караул: растет так или иначе дегенерат.

А если говорить про взрослых – то же самое: если ты в душе, в со-
знании своем понимаешь, что такое ВОВ, если чтишь память погиб-
ших, пострадавших тогда, блокадников, если помогаешь ветеранам, 
старикам просто — все нормально.

Сама я подобные шествия не посещаю. В детстве ходила, пом-
ню, что была всегда торжественная атмосфера, остались с тех вре-
мен приятные воспоминания. Несколько лет назад случайно попала 

на салют, получила психотравму, это было жутко: запах мочи везде 
и много пьяных людей кричат «Ура». Теперь салютов я боюсь в прин-
ципе.

Станислав Зарубин:
— Сама идея «Бессмертного полка», в целом, весьма здравая и по-

нятная: время идет, ветераны стареют и умирают. И если, к примеру, 
в 70-80-е годы прошлого века, во время празднования Дня Победы, 
все площади были забиты ветеранами, которые в то время были ещё 
полны сил и здоровья, то сейчас ветеранов осталось очень мало, и им 
уже за 80-90 лет. Собственно, уже недалек тот день, когда в России 
скончается последний ветеран Великой Отечественной войны, и это 
может произойти уже после 2025 года. И в этой связи понятно жела-
ние людей принести с собой на праздник Победы фотографию своего 
родственника, сражавшегося на полях войны, чтобы как бы пройти 
вместе с ним в одном строю на Параде Победы. То есть, сама идея 
«Бессмертного полка», которая возникла как народная инициатива, 
— здравая и понятная. Другой вопрос, что эту народную идею стали 
использовать в своих целях.

Что касается отношения к этой акции, то здесь каждый сам реша-
ет, как ему к этому относиться.

Рома Седых:
— На сегодняшний день праздник Победы и шествие “Бессмерт-

ного полка” — это, пожалуй, единственное, что ещё осталось и чем 
можно гордиться. Когда сотни тысяч людей выходят на шествие 
“Бессмертного полка”, то это и хорошо, и плохо: эту народную идею 
превратили в фарс некоторые политические силы. Когда люди ви-
дят во главе шествия Путина, то у многих формируется мнение, 
что власть душой болеет за Россию, что власть с уважением относит-
ся к нашей истории.

Алексей Горбачев:
— В России практически нет праздников, объединяющих всех её 

жителей. День народного единства никто всерьёз не воспринимает. 
День России для половины населения страны символизирует страш-
ную (с их точки зрения) трагедию – развал СССР. Рождество и Пас-
ха, по понятным причинам, тоже не для всех.

Остаются Новый год и День Победы. Но первый не несёт ника-
кой идеологической составляющей, если не считать ежегодного об-
ращения президента. А второй, напротив, чересчур идеологизирован 
и узурпирован государством.

Когда в 2012 году в Томске появилась замечательная акция «Бес-
смертный полк», она на время вернула празднику человеческое лицо. 
Я считаю «Бессмертный полк» лучшей акцией в память о войне. Это 
как раз то, что может объединить людей любых поколений, поли-
тических взглядов и религиозных предпочтений. Особенно важно, 
что в этой акции может принять участие любой, в ней нет никакой 
элитарности традиционных парадов.

Но довольно быстро власть сообразила, что народную акцию 
можно использовать как дополнительный инструмент воздействия. 
И я очень рад, что в этом году, я не видел в шествии «Бессмертно-
го полка» в Гатчине «лишней» символики. Меня очень порадовало, 
что рядом с военными и школьниками не шагали люди в костюмчи-
ках и с флагами лидирующей партии.
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Вопрос этого номера: «Расскажите, в 
чем вы видите смысл акции «Бессмертный 
полк»? Как в вашей семье относятся к уча-
стию к ней? Интересна ли она вашим детям?»

Вопрос следующего номера: «Вновь активно обсуждается свободный доступ в дворцовый парк 
Гатчины. После просушки парка все чаще стало звучать мнение, что платный вход пойдет ему на 
пользу. Как вы считаете, должен ли парк оставаться бесплатным для визитов гатчинцев? Готовы ли 
вы заплатить небольшую сумму за вход, понимая, что деньги пойдут именно на содержание парка?»

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

«— Тогда, я предлагаю вам 
купить транспарант с фото-
графией вашего предка. По 400 
рублей за штуку. В честь Великой 
Победы.

— Не хочу.
— Вы не патриот? Не чтите 

память предков?
— Чту, патриот.
— А, 400 рублей жалко?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
— Вас следовало бы аресто-

вать.
— За что?»

Никто не обязан оправды-
ваться, почему он не хочет 
делать что-то, чего делать 
не обязан. Да, эти шествия 
теперь часто оказываются 
наполовину фейками с фото-
графиями посторонних людей. 
Ещё пакостнее, что подчас 
возглавлять их берутся какие-
то чиновники ради собствен-

ного пиара. Однако гадить 
на чувства людей я бы никог-
да не посмел, раз-
ве что нечаянно.

Суровое вре-
мя тогда было, 
а люди в нём 
жившие были ти-
танами, меньше 
и не скажешь. 
Смотрю на себя, 
что имею: пузо в тридцать лет 
да отсиженную в офисе пятую 
точку. Размазан комфортом 
по дивану, ною, что отопление 
рано выключили. Что я буду 
прикрывать фотографией 
своего великого предка? Свою 
никчемность, малодушность? 
Полтинник бездомному дать 
и то — жаба душит. «Богаты-
ри — не вы!». Вся надежда, 
если враг придет, то он ока-
жется ещё более убаюкан-
ным удобствами и комфор-
том. А я на жилах потерплю 
на день дольше, тем и одолею. 

Но каким бы ни было буду-
щее России, она и её народ 

заслужили ме-
сто в пантеоне 
великих наций 
и империй, на-
ряду с Римской. 
Наш народ уже 
всем всё доказал. 
Возможно, нам 
и осталось толь-

ко — ходить по развалинам 
бывшей империи, и собирать 
объедки со стола новых хо-
зяев нашей родины, подобно 
Лазарю. Но не могут быть 
таковыми потомки победите-
лей Сталинградского сраже-
ния. А именно ими мы себя 
считаем. Что бы про меня 
сказал мой предок, получив-
ший множественные ранения 
под Кёнигсбергом или другой, 
который пал под Москвой? 
Что я недостаточно его чту? 
А, может, он, положивший 
свою жизнь «за други своя», 

сказал бы, что я недостаточно 
забочусь о своих близких?

Да и что сей ход значит? 
Поминают в храме, чтут — со-
храняя традиции. Может, луч-
ше выйти не с фотографиями 
погибших и умерших, а с фото-
графиями живых? Ну, вот отцу 
задвинули пенсию, по сути, 
украли деньги, я бы вышел 
с его фоткой, как павшего 
в неравной борьбе с системой. 
Лет через десять наберется 
приличное количество людей, 
не доживших до пенсии, может, 
и с моей фоткой пойдут. Акцию 
назовём «бессмертный пенсио-
нер».

А что до «Бессмертного пол-
ка» — вижу я, как идёт этот 
крестный ход с иконами пред-
ков — титанов, шагает по этой 
грешной земле, отрывается 
от неё и возносится прочь от по-
зора, поношений и поражений, 
куда-то ввысь, прямо в светлое 
прошлое.

Максим Карпов:
«Наш народ уже всем всё доказал» 

Ковровых дел 
мастер.

Вся надежда, если 
враг придет, то 

он окажется ещё 
более убаюканным 
удобствами и ком-
фортом.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 21 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 22 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 23 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 24 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 25 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 20 по 26 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	08.15,	09.10	Полиция	

Феникса
10.05,	11.00,	11.55	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	защите	
животных

12.50	 Джереми	Уэйд
13.45	 Доктор	Джефф
14.40	Живой	или	вымерший
15.35	 После	нападения
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
17.25	 Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
18.20,	02.35	Как	вырастить	белого	

медведя
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	смерть
20.10,	00.45,	04.15	Дело	об	акульем	

нападении
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Большие	и	страшные
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	
03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	 Как	вырастить	белого	
медведя

13.45	 Доктор	Джефф
14.40	 Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Большие	и	

страшные

16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
17.25	 Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Последние	слоны	

Китая
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай

СРЕДА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	08.15	После	нападения
09.10,	10.05,	11.00,	11.55	Стив	

Бэкшал
12.50	 Последние	слоны	Китая
13.45	 Доктор	Джефф
14.40	 Джереми	Уэйд
15.35,	22.00,	01.40	Большие	и	

страшные
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
17.25	 Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Как	вырастить	волчат
19.15,	23.50,	03.25	Герои	среди	нас
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	 Как	вырастить	волчат
13.45	 Доктор	Джефф

14.40,	19.15,	23.50,	03.25	
Правосудие	Техаса

15.35	 Большие	и	страшные
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
17.25	 Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Гигантская	белая	акула	

на	воле
20.10,	00.45,	04.15	Акуле	в	зубы
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Неизведанные	острова
12.50	 Гигантская	белая	акула	на	

воле
13.45	 Доктор	Джефф
14.40	 Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
17.25	 Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Кальмар-людоед
19.15,	23.50,	03.25	В	дикие	края	с	

Эваном
20.10,	00.45	Живой	или	вымерший
21.05,	05.02	Меконг
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем
04.15	 Акуле	в	зубы

СУББОТА
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	21.05	На	свободу	с	питбулем

08.15	 Как	вырастить	белого	
медведя

09.10	 Последние	слоны	Китая
10.05	 Как	вырастить	волчат
11.00	 Гигантская	белая	акула	на	воле
11.55,	22.00	Джереми	Уэйд
12.50,	13.45,	14.40,	15.35	

Неизведанный	Индокитай
16.30	 Волки	и	воины
17.25	 Центр	реабилитации	Аманды
18.20,	19.15	В	ритме	Хендерсонов
20.10	 Спасти	орангутана
22.55,	23.50	Большие	и	страшные
00.45,	01.40	Стив	Бэкшал
02.35	Монстры	Аляски
03.25	 Правосудие	Техаса
04.15	Живой	или	вымерший
05.02	 Полиция	Филадельфии	-	

отдел	по	защите	животных
05.49	 Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25,	12.50,	22.00	Рыба	или	смерть
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45,	21.00,	23.50	Джереми	Уэйд
14.40,	15.35,	16.30	Большие	и	

страшные
17.25	 Стив	Бэкшал
18.20	 Как	вырастить	белого	медведя
19.15,	20.10	Крупный	улов
22.55	 Экспедиция	Мунго
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Полеты	вглубь	Аляски
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00	Великий	

махинатор
07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	

громкие
08.00,	08.30,	12.00,	12.30,	13.00,	

13.30,	19.00,	19.30	Как	это	
сделано?

09.00,	18.00,	03.30	Ржавая	империя
10.00,	01.50	Аляска
11.00,	11.30	Как	это	устроено?
16.00	 Золотая	лихорадка
17.00	 Грязная	работенка
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	Махинаторы
23.00,	04.20	Как	устроена	

Вселенная
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	 Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
06.00,	14.00,	20.00	Великий	

махинатор
07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	

громкие
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	18.00,	03.30	Ржавая	империя
10.00,	11.00	Братья	Дизель
12.00,	01.50	Махинаторы
16.00	 Золотая	лихорадка
17.00	 Грязная	работенка
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	 Умельцы	против	

апокалипсиса

23.00,	04.20	Хакер	в	дикой	природе
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	 Что	скрывают	мумии?

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Великий	

махинатор
07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	

громкие
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	18.00,	03.30	Ржавая	империя
10.00,	11.00	Охотники	за	старьем
12.00	 НАСА
16.00	 Золотая	лихорадка
17.00	 Грязная	работенка
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	 Сибирь
23.00,	04.20	Хакер	в	дикой	природе
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	 Взгляд	изнутри
01.50	 Умельцы	против	

апокалипсиса

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Великий	

махинатор
07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	

громкие
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	18.00,	03.30	Ржавая	империя
10.00,	11.00,	12.00	Разрушители	

легенд
16.00,	22.00	Золотая	лихорадка
17.00	 Спасатели-тяжеловесы

21.00,	21.30	Охотники	за	
реликвиями

23.00,	04.20	Хакер	в	дикой	
природе

00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	 Гаражный	ремонт
01.50	 Сибирь

ПЯТНИЦА
06.00,	14.00,	20.00	Великий	

махинатор
07.00,	15.00,	02.40	Быстрые	и	

громкие
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	сделано?
09.00,	18.00,	03.30	Ржавая	

империя
10.00	 Голые	и	напуганные
11.00	 Умельцы	против	

апокалипсиса
12.00,	16.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
17.00	 Спасатели-тяжеловесы
21.00,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	 Аляска
23.00,	04.20	Хакер	в	дикой	

природе
00.00,	05.10	Забытая	инженерия
00.55	Мега-пит-стопы

СУББОТА
06.00,	06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

сделано?
08.00,	23.00	Сибирь
09.00	 Аляска
10.00,	05.10	Махинаторы

11.00	Мега-пит-стопы
12.00,	00.55	Взгляд	изнутри
13.00,	01.50	Гаражный	ремонт
14.00,	15.00,	03.30,	04.20	Охотники	

за	старьем
16.00,	17.00,	18.00	Ржавая	империя
19.00,	20.00	Разрушители	легенд
21.00	 Умельцы	против	

апокалипсиса
22.00	 Неизвестная	экспедиция
00.00	 Золотая	лихорадка
02.40	 Самогонщики

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	16.00,	16.30	Как	это	

устроено?
07.00,	07.30,	17.00,	17.30	Как	это	

сделано?
08.00	 Умельцы	против	

апокалипсиса
09.00	 Золотая	лихорадка
10.00	 Неизвестная	экспедиция
11.00,	11.30,	02.40,	03.05	

Повелители	разума
12.00,	21.00	Что	скрывают	мумии?
13.00,	01.50	Голые	и	напуганные
14.00,	14.30,	03.30,	03.55	Нефть	на	

заднем	дворе
15.00,	15.30,	04.20,	04.45	Спасатели	

имущества
18.00,	19.00,	20.00	Разрушители	

легенд
22.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
23.00	 Самогонщики
00.00	Мега-пит-стопы
00.55	 Аляска

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	15.30,	04.30	Невероятные	

изобретения	12+
07.35,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.25,	13.00,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.20,	13.50,	03.10	Загадочные	

убийства
10.10,	17.25,	05.50	Шесть	королев	

Генриха	VIII	12+
11.05,	16.30,	05.00	Восемь	дней,	

которые	создали	Рим	12+
12.00,	18.20	Тридцатилетняя	война	

-	Железный	век	12+
14.40	 Дикая	Канада	12+
16.00,	04.00	Невероятные	

изобретения	6+
20.10,	23.50	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
22.55	 Настоящая	игра	престолов	12+
01.35	 Запретная	история	12+

ВТОРНИК
07.15,	16.10,	04.20	Невероятные	

изобретения	6+
07.50,	02.45	Музейные	тайны	12+
08.40,	12.55,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.30,	13.50,	03.30	Загадочные	

убийства
10.25,	17.35	Шесть	королев	Генриха	

VIII	12+
11.20,	16.40,	05.20	Восемь	дней,	

которые	создали	Рим	12+
12.10,	18.30	Настоящая	игра	

престолов	12+
14.40	 Львиная	страна
15.40,	04.50	Невероятные	

изобретения	12+
20.10,	00.00	Вторая	мировая	война

21.05	Мифические	существа
22.00,	00.50	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
22.55,	23.30	Поворотный	момент
01.50	 Запретная	история	12+

СРЕДА
06.10,	10.00,	17.20,	05.50	Шесть	

королев	Генриха	VIII	12+
07.00,	16.00,	04.00	Невероятные	

изобретения	6+
07.30,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.20,	13.00,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.10,	13.50,	03.10	Загадочные	

убийства
10.55,	16.30,	05.00	Восемь	дней,	

которые	создали	Рим	12+
11.45,	12.20,	18.10,	18.45	

Поворотный	момент
14.40	 Львиная	страна
15.30,	04.30	Невероятные	

изобретения	12+
20.10,	23.50	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Карл	Плагге
22.55	 Невидимые	города	Италии	

12+
01.35	 Запретная	история	12+

ЧЕТВЕРГ
07.10,	16.00,	04.00	Невероятные	

изобретения	6+
07.40,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.25,	13.00,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.15,	13.50,	03.10	Загадочные	

убийства
10.10,	17.25,	05.50	Николай	и	

Александра
11.05,	16.30,	05.00	Восемь	дней,	

которые	создали	Рим	12+

12.00,	18.20	Невидимые	города	
Италии	12+

14.40	 Львиная	страна
15.30,	04.30	Невероятные	

изобретения	12+
20.10,	23.40	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.35	Олимпийская	мечта
22.55	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
01.35	 Запретная	история	12+

ПЯТНИЦА
07.10,	16.00,	04.00	Невероятные	

изобретения	6+
07.40,	02.25	Музейные	тайны	12+
08.30,	13.00,	19.20	Смертоносный	

интеллект	12+
09.25,	13.50,	03.10	Загадочные	

убийства
10.20,	17.25,	05.50	Николай	и	

Александра
11.15,	16.30,	05.00	Восемь	дней,	

которые	создали	Рим	12+
12.10,	18.30	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
14.40	 Вулканическая	одиссея	12+
15.30,	04.30	Невероятные	

изобретения	12+
20.10,	23.50	Вторая	мировая	война
21.05	Мифические	существа
22.00,	00.45	Остров	Адольф
22.55	 Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
01.35	 Запретная	история	12+

СУББОТА
07.00,	04.00	Невероятные	

изобретения	12+
07.30,	08.30,	09.30	Наша	Мировая	

война	16+
10.30,	11.30	Инки

12.30	Охота	за	сокровищами	
нацистов	12+

13.15	Женщины	Третьего	Рейха
14.10	 Первые	люди	12+
15.10	 Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
16.10,	17.10,	18.10,	00.30	Вторая	

мировая	в	цвете	12+
19.10	 Смертоносный	интеллект	12+
20.00,	20.35	Поворотный	момент
21.10	 Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
22.00	 В	поисках	“Восточного	

экспресса”
22.50	 История	оружия	16+
23.40	 Боевые	корабли	12+
01.25,	05.50	Запретная	история	12+
02.20,	03.15	Музейные	тайны	12+
04.30	 Невероятные	изобретения	6+
05.00	 Взрывная	Земля	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	07.55,	08.50,	20.00	Расцвет	

древних	цивилизаций	12+
09.45,	10.40,	11.40	Шелковый	путь	

между	Востоком	и	Западом	
12+

12.40,	13.30,	14.20,	15.10,	16.00,	
16.50	Загадочные	убийства

17.35,	18.20	Восемь	дней,	которые	
создали	Рим	12+

19.10	 Смертоносный	интеллект	12+
21.10,	21.35	Поворотный	момент
22.00	 Загадки	Египта	12+
22.50,	23.40	Заговор	12+
00.30	 Тайная	война	12+
01.25,	05.50	Запретная	история	

12+
02.20,	03.15	Музейные	тайны	12+
04.00,	04.30	Невероятные	

изобретения	6+
05.00	 Взрывная	Земля	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 20 мая. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:30 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент на-

циональной безопас-
ности» 16+

04:15 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 05:45 Т/с «Стражи 
Отчизны. Благо во 
смерть» 16+

06:30, 07:20, 08:20, 09:25, 
09:40, 10:35, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:50, 
14:40, 15:40, 16:40, 
17:35 Т/с «Чужой 
район 1» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:10 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 01:20 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. 

Лихие времена» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «К юбилею Любови 

Полищук. Еще раз 
про любовь...» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:20, 05:45, 06:10, 
06:35 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
20:45 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:35, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:05, 10:00, 11:55, 

13:50, 16:05, 18:20, 
20:55 Новости

07:05, 18:25, 00:50 Все на 
Матч!

08:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Аталанта» 0+

10:05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Атлетик» (Бильбао) 
0+

12:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Интер» 0+

13:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия – Че-
хия 0+

16:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швей-
цария 0+

18:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – 
«Анжи» (Махачкала) 
0+

21:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Дания 
0+

23:40 «Тотальный футбол» 
12+

01:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – Ве-
ликобритания 0+

03:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия – Ита-
лия 0+

05:40 Специальный репор-
таж «Братислава. 
Live» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ход конём» 0+
09:35 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» 12+
10:55 «Городское собра-

ние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 04:00 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:35 «Мой герой. Евгений 
Сидихин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Смертельный 

тренинг» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мусорная револю-

ция». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Крими-

нальные жёны» 16+
01:25 Д/ф «Письмо товари-

ща Зиновьева» 12+
05:30 Д/с «Маленькая Вера» 

12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Гонка» 16+
02:40 Х/ф «Репортёрша» 

16+
04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Не жен-
ское дело» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 03:00 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
03:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:20 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:15 Новости дня
08:30, 12:05, 16:05 Т/с 

«Дальнобойщики» 
16+

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 «Не факт!» 6+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Сталинградская 

битва. Начало» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 

12+
20:25 Д/с «Загадки века. 

Лев Толстой – против 
всех» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «СМЕРШ» 16+
03:40 Х/ф «Французский 

шпион» 16+
05:15 Д/ф «Прекрасный 

полк. Софья» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Рога и копыта» 

0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 М/ф «Кролик Питер» 

6+
11:55 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
18:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный путь» 

16+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 Х/ф «К-9. Собачья 
работа» 0+

02:25 Х/ф «Братья из Грим-
сби» 18+

03:40 Т/с «Хроники Шанна-
ры» 16+

04:55 «Мистер и миссис Z» 
12+

05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Не пойман – не 

вор» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 

04:45 Т/с «Помнить 
все» 16+

05:30 «Тайные знаки. Фаль-
шивки на миллион» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Гиляровского

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Легенды мирового 
кино. Джина Лолло-
бриджида»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

09:15 Д/с «Предки наших 
предков»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «По 

страницам «Голубой 
книги»

12:10 Дороги старых масте-
ров. «Магия стекла»

12:25, 18:45, 00:20 Власть 
факта. «Империя 
монголов»

13:10, 02:15 Д/ф «Контра-
сты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки»

13:50 Д/ф «Луна. Возвра-
щение»

14:20, 20:45 Д/с «О чем 
молчат львы»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Культурная по-

лиция. Охотники за 
искусством»

17:30, 01:00 «Прусские сады 
Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

17:50 Исторические концер-
ты. Артур Рубинштейн

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:10 Т/с «Без вины вино-

ватые»
23:00 «Дом архитектора»
23:50 «Магистр игры»

06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 
05:55 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:30, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45, 05:05 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45 Т/с «Тест на отцов-
ство» 16+

10:50, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:35 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+

00:30 «Муж напрокат» 16+
04:15 «Тест на отцовство» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 
Собиратель тел

10.55, 18.55, 02.55 Королевы 
ринга

12.35, 20.35, 04.35 
Счастливый Лазарь

14.50, 22.50, 06.50 Моя 
бывшая подружка

16.15, 00.15, 08.15 
Фонограмма страсти

06.10, 18.15 Спеши любить 
12+

08.05 Эд из телевизора 12+
10.25 Жена смотрителя 

зоопарка 16+
12.45 Законы 

привлекательности 16+
14.30 1+1 16+
16.35 Хранитель Луны 6+
20.10 Сбежавшая невеста 16+
22.25 Орбита 9 16+
00.15 Без изъяна 12+
02.20 Человек - швейцарский 

нож 18+
04.05 2+1 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 
03.24 Я вешу 300 кг

12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

21.00 Мы весим 1000 кг
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 О любви 16+
08.15 Завтрак у папы 12+
10.05 ПираМММида 16+
12.15 Тихая застава 16+
14.05 Каникулы строгого 

режима 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Свиридовы 16+
18.30 Рок 16+
20.20 Марафон 12+
22.20 Апельсиновый сок 16+
00.20 Каменная башка 16+
02.20 Чёрная молния 6+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С	1 апреля 2019 года	касса	на	Достоевского,	д.11	закрыта.

1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со 
двора): 
по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	19:00,	по	суббо-
там	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	
с	14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	
дни:	ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.

Во	всех	кассах	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интернет-про-
вайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно	 на	 нашем	 сайте:	 WWW.OREOL.TV,	 в	 отделениях	 и	 платежных	 терминалах	
Сбербанка,	через	Сбербанк	Онлайн	(доступен	Автоплатеж),	в	платежных	терминалах	
ПСКБ,	в	отделениях	Почты	России.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 21 мая. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2019. Сборная 
России – сборная 
Швеции. Трансляция 
из Словакии

23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

04:30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Невестка» 16+

06:05 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Ошибка молодо-
сти» 16+

06:50 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Падчерица» 16+

07:40 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» 
16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Снайперы» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место 

встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:45, 06:10, 
06:35 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 10:25, 16:30, 

20:00 Новости
07:05, 12:40, 15:40, 23:40 Все 

на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» – 
Болонья» 0+

10:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Лат-
вия 0+

13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Швей-
цария 0+

16:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

16:35, 19:40, 20:30 Все на 
хоккей!

17:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – 
Дания 0+

20:10 Специальный репор-
таж «Братислава. 
Live» 12+

21:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – США 
0+

00:30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия 
– Доминиканская 
Республика 0+

02:30 Чемпионат Евро-
пы-2019 по латиноа-
мериканским танцам 
12+

03:35 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок 
вызова 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Золотая мина» 

0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50, 04:00 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Виктор 
Цвиркун» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Смертельный 

тренинг» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Васи-

лия Шукшина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+
01:25 Д/ф «Маршала погуби-

ла женщина» 12+
05:30 «10 самых.... Жесто-

кие нападения на 
звёзд» 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:50 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Кровавый ал-

маз» 18+

06:00 «Культ//туризм» 16+
06:30 Т/с «Супруги» 16+
08:40, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с 

«Двойная сплошная» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 03:00 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
03:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:20 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40, 12:05, 16:05 Т/с 

«Дальнобойщики» 16+
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
18:10 «Не факт!» 6+
18:50 Д/с «Сталинградская 

битва. Война в горо-
де» 12+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Торжественное меро-

приятие, посвящённое 
100-летию со дня 
образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ 12+

00:40 Х/ф «Буду помнить» 
16+

02:40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» 16+

04:15Х/ф «Под каменным 
небом» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20, 01:35 Х/ф «Ослеплён-

ный желаниями» 16+
12:10 Х/ф «Звёздный путь» 

16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
23:40 Х/ф «На грани» 16+

03:05 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+

04:40 Т/с «Хроники Шанна-
ры» 16+

05:20 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Психо» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:15, 05:00 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Горохо-
вец заповедный

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Легенды мирового 
кино. Павел Кадочни-
ков»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитек-

тора»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины 

виноватые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Кани-

кулы в Москве»
12:20, 18:40, 00:30 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13:10 «Мы – грамотеи!»
13:50 Д/ф «Живая вселен-

ная. Поиски жизни»
14:20, 20:45 Д/с «О чем мол-

чат львы»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:20 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
17:55 Исторические концер-

ты. Альфред Брендель
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:30 «Искусственный от-

бор»
23:50 Д/ф «Счастливый 

билет Бориса Васи-
льева»

02:15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шех-
тель»

06:30, 07:30, 18:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:45, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40, 05:20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:45, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:50 Х/ф «Цена прошлого» 
16+

19:00 Х/ф «Дом надежды» 
16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 21 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Завет 
любви

12.30, 20.30, 04.30 Ларго 
Винч 2

14.35, 22.35, 06.35 Человек - 
швейцарский нож

16.15, 00.15, 08.15 Убийства 
в Пила

06.10, 17.55 Сёстры 
Магдалины 16+

08.45 Орбита 9 16+
10.50 Без изъяна 12+
13.15 Сбежавшая невеста 

16+
15.40 2+1 16+
20.10 Иллюзия обмана 12+
22.25 Бандиты 16+
01.00 Ла-Ла Ленд 16+
03.40 Крысиные Бега 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

08.00 Семья весом в тонну
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста!
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 7 маленьких 

Джонстонов
21.00 Многоженец
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Апельсиновый сок 16+
08.20 Марафон 12+
10.25 Держи удар, детка 12+
12.30 Любит не любит 16+
14.15 Чёрная молния 6+
16.20, 17.15, 04.25, 05.15 

Свиридовы 16+
18.30 О чём молчат девушки 

12+
20.20 Парень с нашего 

кладбища 12+
22.05 Бой с тенью 3D
00.25 Глухарь в кино 16+
02.10 Викинг 12+

В целях увековечивания памяти Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, работников 
оборонных предприятий и жителей блокадного 
Ленинграда в главном храме Вооруженных Сил 
РФ создается мультимедийная галерея историко – 
мемориального комплекса «Дорога памяти», в котором 
имеется возможность разместить фотографии своих 
родственников через сайт Министерства обороны РФ 
или военный комиссариат города Гатчина и Гатчинского 
района Ленинградской области.

Сбор сведений осуществляется нештатным 
помощником военного комиссара города Гатчина 
и Гатчинского района ЛО по работе с ветеранами 
– Савинским Геннадием Александровичем по адресу:  
ЛО, г. Гатчина, ул. Киргетова, д.12, тел. 8(81371) 22-
866, доб. 109

19 мая в Гатчине состоится ставший уже тради-
ционным концерт музыкантов из Берлина. Еже-
годно наша землячка Дина Большакова – выпуск-
ница гатчинской детской музыкальной школы им. 
М.М. Ипполитова — Иванова, а ныне концертиру-
ющая виолончелистка, приезжает вместе со свои-
ми друзьями-музыкантами с концертами в родной 
город.

В этом году впервые концерты проходят в формате: 
Ardis project «Без границ», в котором примут участие му-
зыканты не только из Берлина, но и из Санкт-Петербурга.

19 мая в 15 часов в Капелле Приоратского дворца 
можно будет услышать Дину Большакову и пианистку – 
лауреата международных конкурсов Марину Гошкиеву 
с программой из произведений Шопена, Брамса и Рахма-
нинова.

17 мая в 19 часов в музее-квартире Н.А. Римского-
Корсакова в Санкт-Петербурге в рамках этого же проек-
та состоится концерт трио в составе: Дина Большакова 
– виолончель, Марина Гошкиева – фортепиано и Алексей 
Попов — альт. В программе Бетховен, Брамс, Шопен.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 мая. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

04:30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:35 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолже-
ние» 16+

08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с «Снайперы» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 
03:10, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 
16+

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 01:05 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. 

Лихие времена» 16+
00:10 Д/ф «Мировая заку-

лиса. Предсказатели» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:40, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:05 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
02:50, 03:35, 04:25 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 14:10, 

17:15 Новости
07:05, 11:15, 14:15, 22:25, 

00:55 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия – 
Германия 0+

12:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия – 
Латвия 0+

14:45 Специальный репор-
таж «Братислава. 
Live» 12+

15:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Шве-
ция 0+

17:25 Специальный репор-
таж «Кубок России. 
Главный матч» 12+

17:55 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 
Финал 0+

20:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) – 
«Химки» 0+

22:50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Китай 0+

01:25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса 
16+

03:25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Ат-
летико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

05:30 Специальный ре-
портаж «Евровесна. 
Хомуха team» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Пассажирка» 

16+
10:35 Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня 
такой!» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50, 03:55 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Тамара 
Глоба» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщи-

на» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Квар-

тирный вопрос» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Рас-

пад СССР» 16+
01:25 Д/ф «Три генерала – 

три судьбы» 12+
05:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

05:00, 09:00, 04:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Золотой глаз» 

16+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 Т/с «Супруги» 16+
08:40, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с 

«Двойная сплошная» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 03:00 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
03:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:20 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 12:05 Т/с «Дально-

бойщики» 16+
12:00, 16:00 Военные но-

вости
13:15, 16:05 Т/с «Вердикт» 

16+
18:10 «Не факт!» 6+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Сталинградская 

битва. В наступле-
ние» 12+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Цель вижу» 12+
01:25 Х/ф «Ты должен 

жить» 12+
02:55 Х/ф «Буду помнить» 

16+
04:40 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «На грани» 16+
12:10 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
14:50 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
23:25 Х/ф «Машина време-

ни» 12+
01:20 Т/с «Хроники Шанна-

ры» 16+
03:30 «Шоу выходного дня» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Рассвет мертве-

цов» 16+
01:15 «Машина времени» 

16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 «Человек-неви-
димка» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
деревенская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Легенды мирово-
го кино. Серафима 
Бирман»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитек-

тора»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины 

виноватые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Не 

любо – не слушай»
12:20, 18:40, 00:30 «Что 

делать?»
13:10 «Искусственный от-

бор»
13:50 Д/ф «Живая Вселен-

ная. Земля и Венера. 
Соседки»

14:20, 20:45 Д/с «О чем 
молчат львы»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
16:05 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
17:40 Исторические концер-

ты. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Шарашка – дви-

гатель прогресса»
02:25 Д/ф «Врубель»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 13:00, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

08:05, 05:15 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:05 «Давай разведемся!» 
16+

10:05, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:10, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Случайная не-
веста» 16+

19:00 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 16+

22:50 Т/с «Женский доктор 3»
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 22 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Радость 
любви

12.30, 20.30, 04.30 Больше, 
чем жизнь

14.05, 22.05, 06.05 Молодой 
Годар

15.55, 23.55, 07.55 Дон Кинот

06.10, 18.05 Жена 
путешественника во 
времени 16+

08.30 Бандиты 16+
11.05 Ла-Ла Ленд 16+
13.40 Иллюзия обмана 12+
15.55 Крысиные Бега 12+
20.10 Ультиматум Борна 16+
22.20 Афера по-американски 

16+
00.55 Вернуть отправителю 18+
02.40 За пропастью во ржи 18+
04.35 Законы 

привлекательности 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Мы весим 1000 кг
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00, 22.00, 02.36 7 

маленьких Джонстонов
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 20.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты
19.00 Цыганские сёстры
01.00 Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Бой с тенью 3D
08.45 Парень с нашего 

кладбища 12+
10.25 Опасные каникулы 6+
12.00 Глухарь в кино 16+
13.45 Викинг 12+
16.20, 17.15, 04.20, 05.10 

Свиридовы 16+
18.15 Держи удар, детка 12+
20.20 Любовь с акцентом 16+
22.25 Служебный роман
00.10 Ученик 18+
02.35 Завтрак у папы 12+

Романсиада в Приорате
18 мая в 15-00 в Капелле Приоратского дворца будут звучать 

голоса Лауреатов Гатчинской Романсиады.
В преддверии ночи музеев архитектурный символ Гатчины наполнит-

ся звуками русского романса — жанра, над которым не властно время! 
Студенты петербургской консерватории Николай Землянских и Павел 
Шнипов, солистка Академии Молодых Оперных Певцов Мариинского 
театра Диана Казанлиева (сопрано), известные гатчинские исполнители-
Наталья Рочева, Динар Байтемиров представят публике произведения, 
которые они подготовили для участия в Международном конкурсе испол-
нителей старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Талли-
не, который начнётся 23 мая.

По условиям конкурса каждый участник должен исполнить по два 
романса из репертуара Изабеллы Юрьевой, и некоторые из них 18 мая 
конкурсанты исполнят на публике впервые.

Компанию молодым коллегам в Приорате составит дипломант тал-
линнского конкурса, гатчинский соловей Владимир Майер, партия фор-
тепиано – обладатель звания «Лучший концертмейстер «Гатчинской Ро-
мансиады» Дина Каминская, автор сценария и ведущий-Борис Дёмин.
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

20 мая родилась Джульетта Артуровна Кю-
чарианц (1917/1919-2009) — исследователь ар-
хитектуры, искусствовед, писатель. Автор книг 
по истории архитектуры. Самый известный ее 
труд — «Антонио Ринальди». Часть книг написа-
на в соавторстве с Абрамом Григорьевичем Раски-
ным. В том числе книга «Гатчина: художественные 
памятники» (1990 и 2001).

Театр и музыка // Гатчина. – 1913. – 
17 мая. – С. 3

В воскресенье 12-го мая состоялось 
открытие вновь отремонтированного 
театра в М. Загвоздке, бывшего «Мини-
атюр». С совершенно измененной про-
граммой, с интересным чемпионатом 
французской борьбы, летний сад может 
служить местом для развлечения даже 
самых ярых противников прошлогодне-
го сезона. Для открытия была разыгра-
на веселая комедия фарс соч. Шмидта 
«Земной рай». Были замечены шерохо-
ватости, роли не были заучены твердо 
в виду спешности постановки, но публи-
ка видимо осталась довольна и много 
аплодировала. Режиссировал пьесу ви-
димо не лишенный артистических дан-
ных г. Ананьин-Сухачев.

Клуб «Планета» был создан по пред-
ложению молодых читателей в 1974 
году. Руководила им Татьяна Иванов-
на Вавилова. Основные направления 
работы клуба: знакомство с обществен-
но-политической литературой, история 
и культурная жизнь зарубежных стран, 
участие молодежи в жизни страны. 
На заседаниях происходили обсуждения 
книг и фильмов, встречи с зарубежны-
ми сверстниками, писателями, журна-
листами. Члены клуба организовывали 
диспуты, выступали с лекциями, прово-
дили литературно-музыкальные вечера, 
театрализованные праздники. Была 
организована школа молодого интерна-
ционалиста, где молодые люди учились 
разбираться в политической и междуна-
родной обстановке, учились выступать, 
аргументировано доказывать свою точ-
ку зрения, расширяли свой кругозор.

Краснов А. А. Неизвестная история Красного Села 
и его окрестностей: маневры, достопримечательно-
сти, выдающиеся люди. — СПб.: Журнал «Нева», 2019. 
— 527 с.: цв. ил.

В книге, посвященной истории Красного Села, 
неоднократно упоминаются деревни, усадьбы, рас-
положенные на территории нынешнего Гатчин-
ского района. Глава «Из истории местности в верх-
нем течении реки Ижоры (Пудости). Гатчинская 
и Пудостьская мельницы» знакомит с географией, 
дорогами и примечательными особенностями мест-
ности, на которой проходили военные маневры 
в 18 и начале 19 века. Издание снабжено обшир-
ными примечаниями, большим количеством иллю-
страций, планов и чертежей.

Конкурс проходил с 4 по 6 мая в кон-
цертном зале отеля Санкт-Петербург 
и собрал более 300 участников. В состав 
жюри входят ведущие педагоги Санкт-
Петербургских музыкальных училищ 
и солисты музыкальных театров.

Воспитанники Лилии Суздалевой, 
руководителя студии эстрадного вокала, 
привезли с конкурса достойный «уро-
жай» наград: Роман Тихановский занял 
1-е место среди эстрадных исполнителей 
9-10 лет, Сергей Романов стал серебря-
ным победителем в категории 7-8 лет. 
Дипломами 1-й степени были отмечены 
дебютанты международного конкурса 
Лука Серов (8 лет) и Алина Рогаль (10 
лет).

Все без исключения воспитанни-
ки детского клуба «Панда» впечатлили 
жюри своими индивидуальными особен-
ностями: Роман Тихановский владением 
голосом, Сережа Романов — артистизмом 
и зажигательным выступлением, Алина 
Рогаль — трогательностью исполнения, 

а Лука Серов — силой голоса. Отдель-
ным дипломом отмечено профессиональ-
ное мастерство педагога, подготовивше-
го солистов.

Администрация клуба от всей души 
желает своим воспитанникам покоре-
ния новых вершин музыкального Олим-
па и напоминает, что началась запись 
на новый учебный год.

Ребят ждут в группах:
— тхэквондо (6+, 9+, 12+, а также 

в подготовительной 4+);
— английский язык для малышей 4+;
— английский язык (5-6 лет; началь-

ная школа, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ);
— французский язык (начальная 

школа);
— подготовка к школе 5-6 лет(1 или 2 

года обучения);
— рисование и лепка 4+
— живопись 7+
— шахматы (группы по уровням с 5 

лет)
Музыкальное отделение клуба с удо-

вольствием примет на обучение будущих 
звезд по специальностям: эстрадное пе-
ние (подготовительная группа 3+), соль-
ное эстрадное пение (5+), эстрадно-джа-
зовый вокал (7+).

А также на отделение танца в груп-
пы:

— современный танец (6+);
— эстрадный танец (4+),
— ритмика и основы современного 

танца (3+).

Детский клуб «ПАНДА»:
ул. Достоевского, 2а. 
Тел. +7 (81371) 40-239, 
 +7 (967) 977-89-94

Студия эстрадного вокала детского клуба «Панда» закрыла очеред-
ной учебный год традиционным участием в международном конкур-
се искусств и исполнительского мастерства «Виват-Петербург».

Воспитанники «Панды» 
на петербургской эстраде

На правах рекламы

Ñ 75-лåтним þáилååм
дороãоãо папу, дåдуøêу, áрата 
Àнатолия Миõаéловича Èванова!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения,
С 75-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья отмечай!

Дети, внуки, сестра
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«Чистые игры» на смену    скучным субботникам
В минувшую субботу более 150 участ-

ников боролись с мусором в Приоратском 
парке: они стартовали под музыку, соби-
рали мусор с шутками-прибаутками и по-
зитивным настроем. Экологическое сорев-
нование стало хорошим поводом провести 
время с друзьями и родными.

Долой скучные субботники! Этот про-
цесс должен быть захватывающим, счи-
тают авторы движения «Чистые игры». 
В этом году экологическому квесту испол-
няется 5 лет. Впервые игры прошли в 2014 
году на берегу Вуоксы в Приозерском 
районе. В третий раз эко-квест приняла 
у себя и Гатчина. В нашем городе его про-
водит группа компаний «Ореол». В этом 

году игры прошли при участии телеканала 
Animal Planet:

— «Чистые игры» проходят во многих 
местах по России, но мы считаем, что в Гат-
чине очень хорошее объединение местного 
сообщества и бизнеса с такими каналами 
как Animal Planet и Discovery. Мы смогли 
объединиться и сделать такое позитив-
ное мероприятие. Это хороший пример 
для всей страны, — доволен Дмитрий Иоф-
фе, основатель и руководитель движения 
«Чистые игры».

Всех, кто не побоялся непогоды и при-
шел на субботник, поблагодарили руково-
дители группы компаний, Например, Олег 
Кудряшов, генеральный директор ком-

пании «Астра-Ореол» так напутствовал 
участников:

— Хотел поблагодарить вас за то, что вы 
в выходной день собрались помочь собрать 
мусор в нашем парке, сделать Гатчину 
чище. Мне радостно видеть людей, ко-
торые уже участвовали в играх, и еще 
радостнее видеть новых людей, которые 
к нам присоединились. Спасибо вам огром-
ное! И пусть победит сильнейший!

Для участия в акции по очистке му-
сора необходимо было собрать команду 
из друзей или родственников. Тем, кому 
не удалось найти единомышленников, ор-
ганизаторы помогали сделать это прямо 
на месте – на стойке регистрации.  Задача 

каждой команды — получить максималь-
ное количество баллов, которые склады-
ваются из количества собранного мусора. 
В этом помогали волонтеры:

— Мы, волонтеры, будем принимать 
мусор у ребят, начислять им баллы, а неко-
торые будут взвешивать мусор, — пояснил 
Никита Любушкин, волонтер.

Весь инвентарь и мешки для мусора 
выдавали на месте. По всему периметру 
были расположены так называемые «скла-
ды». Приоритет был отдан тем, кто соби-
рает мусор раздельно, об этом рассказала 
Наталья Кушнер, волонтер:

— Так же мы можем снижать баллы 
за то, что принесли, допустим, пакет мусо-

Почти 2 тонны мусора собрали неравнодушные гатчинцы в рамках акции «Чистые игры». 11 мая в Приоратском 
парке прошел популярный международный эко-квест: 45 команд убирали территорию и выполняли конкурсные 
задания, соревнуясь друг с другом.
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Олег Кудряшов напутствовал участников Зона артефактов

Мусор разделяли

Очередь за мусором И один в поле воин

Дмитрий Йоффе в Гатчине 3-й раз

Оновная часть участников — молодёжь
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«Чистые игры» на смену    скучным субботникам
ра, а он не рассортирован. Мы должны сле-
дить, снижать или дополнительно начис-
лять баллы. Допустим, если нам принесли 
большую покрышку, и она тяжелая, мы мо-
жем зачислить дополнительный балл.

Прибавляли очки и тем, кто правильно 
ответит на вопросы исторической викто-
рины, покажет свою меткость, забрасы-
вая крышки из-под пластиковых бутылок 
в мусорный бочок.  Большой интерес вы-
звал конкурс артефактов.  Необычные 
находки нужно было не только найти, 
но и презентовать, с чем участники бле-
стяще справились.

Дополнительные баллы также достава-
лись тем, кто принесет с собой свою круж-
ку для чая – отказ от одноразовой посуды 
помогает одержать победу над мусором. 
Организаторы отказались от классических 
баннеров для фотографирования – их вы-
полняют из материалов, которые не пере-
рабатываются. Поэтому фотозону сделали 

из картонных коробок. На другой стороне 
креативного баннера юные защитники 
природы занимались творчеством. 

— Я пришла сюда с племянницей и од-
ноклассником дочери. Не знала, что ожи-
дает, но очень все понравилось, очень 
все динамично. Дети, главное, рады. 
И через неделю мы придем — полкласса 
от школы будет убирать и играть в парке 
«Зверинец», — рассказала Лариса Волхо-
ва, участница.

В прошлом году «Чистые игры» проводи-
лись в 200 городах России. В этом году пред-
полагается участие до 400 городов. Иници-
атива соревнования по уборке мусора уже 
стала международной. Дмитрий Иоффе, ав-
тор проекта, считает, что быстрее всего про-
ект будет распространяться в Китае:

— Например, в Нигерии коренные 
жители делают «Чистые игры». В Японии 
— россиянка замужем за японцем, там 
они вместе их сделали. В Китае делают 

игры местные ребята, которые к нам обра-
тились: мы познакомились с ними в Пите-
ре на одном из форумов и, соответственно, 
попросили помочь, слетали к ним на остров 
Хайнянь. В Венсуэле есть ребята, которые 
там работают, они тоже захотели сделать 
что-то полезное и провели там тоже «Чи-
стые игры».

В гатчинских «Чистых играх» приняли 
участие студенты из Алжира и Анголы. 
Иностранцы учатся в Петербурге, в поли-
техническом университете и впервые уча-
ствовали в играх, их сильно расстроила 
погода.

Погода, и вправду, подвела. Но разве 
это остановит тех, кто объявил войну му-
сору? К тому же от дождя спасали дожде-
вики и большие шатры, в которых можно 
было подкрепиться чаем с печеньем.

В финале определились победители. 
В категории «Взрослые» победила команда 
МФК «Ореол», собравшая 17 мешков. Сре-

ди детей лучшей стала команда «Волчата» 
– на ее счету 11 мешков с мусором.  В об-
щей сложности в этот день из Приоратско-
го парка было вынесено около 200 мешков 
с различным мусором (52 мешка со сме-
шанным мусором, 42 мешка с пластиком, 
82 мешка со стеклом, 16 – с металлом, 
а также 14 батареек, каждая из которых 
способна отравить около 20-30 м2 почвы 
вокруг себя.)

Организаторы уверены: с каждым 
годом общее количество мусора в парке 
уменьшается. Если в ходе первых игр было 
собрано 4 тонны, то в этом году — 1,7 тонн. 
«Ореол» собирается проводить «Чистые 
игры» в Приоратском парке до той поры, 
пока он не станет чистым, потому что эта 
гатчинская компания, работающая здесь 
со дня основания более 27 лет назад, вы-
ступает за чистоту родного города.  

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

47

Мусор разделяли

«Чистые игры в Приорате – 2019» собрали 150 участников

Уборка парка — повод встретиться 
с друзьями

За мусором — бегом

Фотозона из коробок — это экологично

Творчество в помощь уборке
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Пару солдат сняли вещмешки. Не-
сколько сухарей, серый кусочек сахара 
и запеченную в костре обугленную карто-
фелину дали раскосому солдату.

— Спустись к ним и помоги выбраться, 
— сказал командир и с досады ругнулся.

Солдат спрыгнул с набережной и по-
шел к детям.

— Ну, ты, остывай, давай наверх, — 
сунул он Таньке в заледенелую варежку 
армейский гостинец.

— Ой, спасибочки, – заулыбалась Тань-
ка, держа сухари и картошину на вытяну-
тых руках. – Вова, смотри, что нам дали.

Вовка безумно глянул на солдата 
и от усталости завалился на бок, не выпу-
ская топор из рук.

— Ты чего это, устал? Вот, на, выпей 
чай, — сунул он Вовке под нос отвинчен-
ную фляжку.

Вовка сделал несколько глотков холод-
ного сладковато-терпкого чая и просипел:

— А Тане можно?
— Девачке? — переспросил, улыба-

ясь, солдат. — Можна-можна, — передал 
фляжку Таньке.

— Скажи, зачем лед ломаешь? Да еще 
так? Не круг, а подковой?

Танька открыла рот, чтобы все расска-
зать, но Вовка ее перебил.

— Иди домой, Вальку покорми. Только 
так не давай, подавится. Все размочи и по-
догрей немножко.

Танька недовольно пробурчала:
— Да, знаю я.
И, рассовав сухари по карманам, по-

лезла на сугроб набережной.
— Что, правда, рыбу поймать хочешь? 

Дырявым ведром? — неуверенно спросил 
солдат. — Я сам-то не ловил, нет рыба 
в степи.

— Да, рыбу, — серьезно ответил Вовка.
— Ну, тады давай порублю, — сунул 

солдат винтовку в снег и взял в руку то-
пор.

Через двадцать минут он скинул ши-
нель, а еще через некоторое время с одного 
края хлынула черная мутная вода. Прору-
бив изогнутую лунку шириной сантиме-
тров сорок, полукругом около двух метров, 
солдат оделся, похлопал Вовку по плечу 
и, смеясь, сказал: «Рыба хорошо, а конина 
лучше».

Когда Валька выбрал куски льда, стало 
совсем темно. Закинув и протянув по дну, 
он еле вытащил ведро, набитое липким 
илом. На третий раз нижняя сетка оборва-
лась, и ловушка стала бесполезной.

«Лишь бы к утру сильно не замерзло», 
— полез Вовка на сугроб, таща за собой 
цепь с ведром.

Утром, починив снасть, попив холод-
ной воды (печка окончательно затухла), 
шатаясь от голода, Вовка снова поплелся 
на лед. Через пару часов с обледенелыми 
рукавами и валенками он в очередной раз 
вытряхивал из ведра черный ил и разный 
мусор. Танька ходила вокруг кучек грязи 
и ковырялась палочкой.

— Ну, и где твоя селедка? — не выдер-
жал Вовка.

— Не знаю, Вова, — виновато отвечала 
Танька, — может, глубже.

— Куда? – скривился Вовка. — Прыг-
нуть мне туда с лопатой и покопаться глуб-
же, так, что ли? — злобно хрипел Вовка.

Танька замолчала и отошла немного 
подальше.

— Так елозить без толку. И упора нет, 
и дно прощупать не получается, даже если 
что-то там и есть, то так не подцепить 
и тем более не поднять, — присел Вовка 
на колени, вглядываясь в темную ледяную 
муть.

Его мысли прервал дурной возглас. 
Вовка и не заметил, как к ним подошел 
Витька Шило. Его дружки стояли на мосту 
и смотрели сверху.

— Ты че здесь трешься? — спросил 
Шило, пнув грязное ведро.

Вовка встал и, насупившись, сжал мо-
крые красные кулаки.

— Оглох, что ли, тебя спрашиваю? – по-
вторил Шило, кривя рот.

Вовка молчал.
Шило приблизился и взял Вовку за во-

ротник ватника.
— Ну?
От него шел кислый сивушный дух.
— Мы тут рыбку ловим, — сказала ис-

пуганная Танька.

На мосту громко заржали.
— А ты кто такая? — повернулся Шило 

к Таньке.
— А ну иди сюда, детка, – поманил 

он ее скрюченным пальцем.
— Не трожь, — хрипло сказал Вовка 

и посмотрел на притрушенный снегом то-
пор. – Это моя сестра.

— Ты гляди, какая сестренка тут у нас 
нарисовалась, — растянул Шило в улыбке 
мокрые губы, — иди ко мне, хорошая, — 
заржал он, дергая головой.

— Кушать, небось, хочешь? — схватил 
он Таньку за плечи и немного приподнял.

— Пойдем с нами, я тебе шоколадку 
дам. А где папа и мама?

— Умерли, — пискнула Танька, пыта-
ясь вырваться.

— Тогда забираю с собой, а потом, мо-
жет, и братика, – оскалился Шило.

— Ну, что, потянет? — подняв голову, 
крикнул своим дружкам.

— Давай пакуй, там посмотрим. Сго-
дится. Собачатина совсем надоела, — за-
кричали вразнобой пьяные голоса.

Вовка поднял топор и обухом стукнул 
Витьку в спину.

На мосту засвистели.
Шило выпустил Таньку, упал и от удив-

ления выпучил налитые кровью глаза.
— Ты, че, сука, совсем рехнул-

ся! На кого тянешь? Сейчас придушу 
и утоплю, как щенка, — оттолкнув Тань-
ку, Шило поднялся и рванул на Вовку, до-
ставая из кармана заточку.

Тут же поскользнулся на кучке ила 
и растянулся возле проруби, съехав одной 
ногой в воду.

Дружки заржали, тыкая пальцами 
с моста. Вовка быстро схватил Таньку 
и отбежал на другую сторону канала.

Шило снял намокший валенок, вылил 
воду и, страшно ругаясь, полез наверх.

Уже возле дружков он повернулся 
и крикнул:

— Все, падла, тебе кранты. Поймаю, 
придушу и девку не пожалею.

Злобный и мстительный Шило был 
старше Вовки года на три, он раньше 
учился в той же школе и знал, что Вовка 
живет где-то поблизости. Так что его угро-
зы были реальны и выполнимы.

— Вова, как же теперь, ведь он меня 
украдет, — испуганно тараторила Танька, 
ища защиту, прижималась к Вовке.

— Не украдет, — успокаивал Вовка, — 
он, гад пьяный, ничего не вспомнит.

— А как же рыбку ловить? Увидит нас 
с моста и опять приставать начнет.

— Ладно, разберемся – обнадежи-
вающе сказал Вовка, — теперь от меня 
ни на шаг. Даже в уборную с разрешения. 
Поняла? А теперь домой, греться.

Вовка размышлял о другом: как пере-
делать сак, чтобы тщательней обследовать 
дно. Для этого требовалась длинная палка 
и железный обруч. «Где найти такую дере-
вяху?» — думал Вовка, поднимаясь по сту-
пенькам. Печка затухла, а под шинелью 
привычно не зашевелился Валька.

— Вова, Валя совсем холодный, — ис-
пуганно крикнула Танька, — а ты куда?

— Спит?
— Не знаю.
— Укрой его сверху моим и маминым 

одеялом. Я скоро.
Вовка вспомнил, что недавно, влезая 

в окно, он сорвал занавеску с карниза. По-
стояв у стены, увидел, что форточку зако-
лотили куском кровельной жести.

— Придется лезть через подвал, лишь 
бы дверь осталась открытой. Вскоре он за-
тащил домой палку карниза с намотан-
ной занавеской и красивый стул с мягкой 
спинкой и резными ножками.

Сделав новый сачок, Вовка позвал 
Таньку.

— Тань, слушай внимательно. Я к мо-
сту, а ты стой возле дома и проси спич-
ки. Если увидишь тех гадов, сразу убегай 
и прячься. Поняла?

— Да, Вова. А долго мне там стоять?
— Пока десять спичек не выпросишь. 

Если что, кричи, я рядом.
К ночи Вовка совсем выдохся. Появи-

лось несколько куч ила с разных сторон 
лунки. Не хватало сил доставать со дна 
набитый илом сачок. Два раза прибегала 
Танька, грустно докладывала, что спи-
чек не дают, а Валька так и не шеве-
лится, лежит вытянутый, как засохший 
червячок.

— Дышит? – кусал Вовка губы.

— Не знаю, я боялась и кричала ему 
от дверей. Пошли посмотрим, там темно 
и страшно.

Вовка от отчаяния и вспыхнувшей 
злости затопал тяжелыми промокшими 
валенками и с руганью прогнал Таньку. 
Еле вытащив сачок, вывалил в сторону 
грязь. Руками стал лазить в липкой куче. 
Горлышки битых бутылок, мотки проволо-
ки, огрызки резиновых шин, гнутые ско-
бы, руль от детского велосипеда и другой 
мусор вылавливал Вовка со дна канала, 
но банки с драгоценной рыбой так и не по-
пались. Если и были, то, наверное, в дру-
гом месте или хоронились значительно 
глубже, под толстым слоем ила, нанесен-
ным течением.

В глазах от усталости и безнадеги за-
сверкали желтые искорки, Вовка упал 
на спину и, крича в темноту неба, зарыдал 
в голос. Ему захотелось покончить с этой 
проклятой рыбалкой, он подлез к проруби, 
собираясь нырнуть на самое дно и уже там 
как следует все проверить и окончатель-
но убедиться, что никакой баночной рыбы 
не существует. Схватившись за кромку 
льда, он в бессознании сунул лицо в обжи-
гающую воду. И тут в глазах мигнула яркая 
вспышка, и, как наяву, Вовка увидел деда 
Игната, рассказывающего Вовке о древнем 
способе битья щук самодельной острогой. 
Кованую острогу с длинной ручкой дед на-
хваливал Вовке, потом обмотал тряпкой 
и спрятал в угловой щели своего сарая.

Вовка дернулся назад и, задыхаясь, вы-
рвал голову из черной стылой дыры. Тут 
же в его задубевшем теле, от груди вниз, 
волнами пошел горячий поток прилива 
сил. Что с ним случилось, он так и не по-
нял. В кромешной тьме полуразрушенно-
го сарая без дверей и крыши, занесенного 
снегом, Вовка грёб в углах, шаря ободран-
ными в кровь руками в щелях между кир-
пичей. Уже в начавшейся панической го-
рячке онемевшими пальцами он схватил 
мерзлую тряпку и со стоном вырвал из сте-
ны забытую острогу.

Как вернулся назад, Вовка не заметил, 
очнулся, услышав в темени моста Танькин 
плач.

— Ой, Вова, это ты, — прыгала вокруг, 
старалась обнять Танька покрытого кор-
кой льда шумно дышащего Вовку.

– Я испугалась, что ты нас бросил, 
а потом подумала, что утонул. Как хоро-
шо, что ты нашелся. Я так замерзла, пой-
дем домой, Вова, надо Валю разбудить.

Вовка, выдыхая, отрывисто повторял:
— Сейчас, сейчас, сейчас…
Утоптав вокруг лунки куски хрустяще-

го льда, Вовка твердо стал у края проруби 
и чуть наискось со всей, что осталась си-
лой, вонзил стальные заостренные вилы 
в подернутую ледком трещину замерзшего 
канала. Острога полностью ушла глубоко 
под воду и пробив мягкий грунт, уткнулась 
в твердое дно. Послышался слабый хруст. 
Вовка упав на колени, выпустил из рук 
древко, стал шарить в воде, пытаясь на-
щупать конец. Схватившись двумя рука-
ми и выпучив глаза, он потянул острогу 
на себя. Сначала она даже не пошевели-
лась, словно скользкая деревяшка ручки 
под водой превратилась в живое дерево, 

пустившее из концов заостренной стали 
глубоко в грунт железные корни.

— Таняяяяяя, Валяяяяя, а-аааааааа! – 
хрипел Вовка, вытаскивая отяжелевшую 
острогу из воды.

Подо льдом пошло бурление, и Вовка 
из последних сил выволок на снег что-то 
тяжелое, круглое, насквозь пробитое тор-
чащими снизу зазубринами вил.

Ощупывая в темноте руками, счищая 
липкую грязь, Вовка срываясь на плач, 
крикнул:

— Танька, что это? Я ничего не вижу.
И тут через вонь тины и перегнивших 

водорослей в холодном воздухе Вовка уло-
вил густой сладковато-пряный запах рыб-
ного магазина.

— Танька! – кричал Вовка. — Ты где?
— Я здесь, Вова, мне страшно. Что ты 

там поймал?
— Иди сюда! – нервно, во всю глотку 

хрипел Вовка.
Танька плюхнулась рядом и протянула 

к темному предмету дрожащие ручки.
— Вот, вот, вот, – задыхаясь, повторял 

Вовка, гладя ладошками края банки.
— Осторожно, тут острые зубья! – крик-

нул Вовка, отбивая Танькину руку.
— Какие зубы? — заплакала испуган-

ная, не понимающая Танька. — Пошли до-
мой, Вова!..

Очистив липкий ил и обмыв в проруби 
банку, Вовка, как ни старался, не мог снять 
насаженные вилы. Рыбным рассолом пах-
ли его руки, и Вовка, облизывая свои оне-
мевшие пальцы, совал их Таньке в лицо.

— Вот, Танька, чуешь рыбу, мы пойма-
ли...

Танька перестала плакать, хватала Во-
вкины пальцы, стала их целовать и лизать.

— Стой, погоди. Мизинец откусишь. 
Сейчас я открою.

— Таня, где топор? — ощупывал он воз-
ле себя подмерзшие кучки грязи. — Таня!

— Я не знаю…ничего не видно…
В отчаянии Вовка приподнял острогу 

и впился зубами в край банки.
— Ааааа, — заорал Вовка, теряя по-

следние силы. — Скальпель… забытый 
скальпель, который стянул в госпитале 
и спрятал в галошу.

Скинув валенок, сплевывая смерзшие-
ся куски грязи, стал зубами срывать при-
мерзшую галошу. На лед глухо упала тон-
кая полоска заточенного металла.

Зажав скальпель в кулаке, Вовка вот-
кнул острие в бок банки и вырезал в метал-
ле дырку. Отогнув жесть, запустил пальцы 
и за голову вытащил скользкую холодную 
рыбину. Обессилено завалившись набок, 
он ничего не слыша и не видя, рвал зуба-
ми и, не жуя, глотал жирные куски сельди. 
За мгновение осталась одна голова. Пожевав 
её, Вовка выплюнул в руку и сунул в карман.

Танька в сторонке сжалась в комо-
чек, со страхом слушала стоны, рычание 
и скрежет зубов. Когда Вовка затих, она 
осторожно спросила:

— Вова, а там осталась рыбка?
Вовка перевалился на другой бок и до-

стал еще одну селедку. Откусив голову, 
протянул Таньке половинку скользкой 
тушки.

Семимостье желаний 
Начало в номере 18 от 1 мая
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 23 мая. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 

16+
01:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
16+

04:30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:30, 
08:25, 09:25, 09:45, 
10:40, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:40, 17:35 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолже-
ние» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 00:45 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. 

Лихие времена» 16+
00:10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:15, 05:40, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 

15:40, 20:35 Новости
07:05, 11:10, 15:45, 23:40 

Все на Матч!
08:35 Специальный репор-

таж «Кубок России. 
Главный матч» 12+

09:05 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 
Финал 0+

11:40 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Ат-
летико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

13:45 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сон-
дерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в суперс-
реднем весе 16+

16:15, 05:40 Специальный 
репортаж «Братисла-
ва. Live» 12+

16:35, 19:40, 20:40 Все на 
хоккей!

17:05, 21:05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала 
0+

20:05 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

00:15 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана 
Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей 
Коробов против Им-
мануила Алима 16+

01:50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Бразилия 
0+03:55 Профессио-
нальный бокс. Билли 
Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в суперсреднем весе 
16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 03:55 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Елена 
Шевченко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Доктор 

Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщи-

на» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «На осколках 

славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московско-

го быта. Советский 
Отелло» 12+

01:25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

05:30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:30 Т/с «Супруги» 16+
08:40, 10:10, 20:40, 00:20 Т/с 

«Двойная сплошная» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 03:10 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:35 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:10 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+
04:00 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:30 Х/ф «Трактористы» 6+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 21:15 Новости дня
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Ин-

кассаторы» 16+
12:00, 16:00 Военные но-

вости
18:10 «Не факт!» 6+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Сталинградская 

битва. Охота на Пау-
люса» 12+

19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Всероссийский фести-

валь прессы «МЕДИА-
АС-2019» 12+

00:40 Т/с «Вердикт» 16+
04:15 Д/с «Обратный от-

счет» 12+
04:55 Д/с «Невидимый 

фронт. Битвы разве-
док» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Машина време-

ни» 12+
12:20 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
14:50 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:45 Х/ф «Змеиный полёт» 

16+

01:45 Т/с «Хроники Шанна-
ры» 16+

03:10 Х/ф «Звонок» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/с «Го-
рец» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
запретная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Легенды мирового 
кино. Николай Симо-
нов»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитек-

тора»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины 

виноватые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «На-

родный артист СССР 
Михаил Ульянов»

12:25, 18:45, 00:30 Игра в 
бисер. Борис Васи-
льев «А зори здесь 
тихие...»

13:10 «Абсолютный слух»
13:50 Д/ф «Живая Вселен-

ная. Солнце и Земля. 
Вспышка»

14:20, 20:45 Д/с «О чем 
молчат львы»

15:10 Пряничный домик. 
«Шумбратада»

15:40 «2 Верник 2»
16:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
17:50 Исторические кон-

церты. Владимир 
Горовиц

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:30 «Энигма. Зубин 

Мета»
23:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:30, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:35 «Давай разведемся!» 
16+

09:35, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:10 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 16+

19:00 Х/ф «Пять лет спустя» 
16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
3» 16+

00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 23 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.00, 19.00, 03.00 Что такое 
любовь

12.30, 20.30, 04.30 Жестокий 
ринг

14.25, 22.25, 06.25 Чудо
16.20, 00.20, 08.20 Да 

здравствует Франция

06.10, 17.50 Жена 
смотрителя зоопарка 
16+

08.40 Афера по-американски 
16+

11.25 Ультиматум Борна 16+
13.40 Эд из телевизора 12+
16.05 Законы 

привлекательности 16+
20.10 Машина времени 12+
22.05 Резня 16+
23.40 Возмездие 18+
02.05 Без изъяна 12+
04.15 Орбита 9 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 

05.00, 05.30 Оденься 

к свадьбе

07.00 Многоженец

09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг

11.00, 15.00, 23.00 Виза 

невесты

13.00 Дом с подвохом

19.00 Цыганские сёстры

20.00, 02.36 Лишняя кожа

01.00 Аномалии тела

01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Служебный роман
08.20 Любовь с акцентом 16+
10.30 Тайна четырёх 

принцесс 6+
12.25 О любви 16+
14.25 Завтрак у папы 12+
16.20, 17.10, 04.25, 05.15 

Свиридовы 16+
18.15 ПираМММида 16+
20.20 Ласковый май 16+
22.35 Бармен 16+
00.25 Сумасшедшая помощь 

16+
02.40 Апельсиновый сок 16+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 24 мая. 

День начинается» 6+
09:55, 02:25 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:30 Х/ф «Киллер понево-

ле» 18+
04:40 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Х/ф «Мои дорогие» 
12+

01:15 Х/ф «Ненавижу и 
люблю» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Меня продали, 
как вещь» 16+

06:00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Нарушенное 
равновесие» 16+

06:45, 07:40, 08:40, 09:25, 
10:05, 11:10, 12:10, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30, 17:30, 
18:30 Т/с «Под при-
крытием» 16+

19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 
22:25, 23:10, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 
03:45, 04:10, 04:40 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 02:40 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. 

Лихие времена» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 

16+
00:35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 

0+
04:20 «Подозреваются все» 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:40, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Stand Up» 16+
03:15, 04:00, 04:50 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 

15:20, 18:25, 21:05 
Новости

07:05, 15:25, 23:00 Все на 
Матч!

09:00 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия – Бразилия 0+

11:05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

13:10, 16:15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала 
0+

18:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) – 
«Химки» 0+

21:10 «Инсайдеры» 12+

21:40 Специальный репор-
таж «Финал Кубка 
России. Live» 12+

22:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

22:30 Специальный репор-
таж «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити» 
12+

23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х/ф «Защитник» 16+
02:15 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против 
Регяна Эрселя 16+

04:25 Д/ф «Глена» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Озноб» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Отцы» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиантов» 

12+
01:05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+

01:55 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 0+

03:30 Х/ф «Загнанный» 16+
05:05 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том» 12+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Сто грамм — не 
стоп-кран!» 16+

21:00 Д/п «Слабоумие и 
отвага. Кто хочет 
уничтожить человече-
ство?» 16+

23:00 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+

01:40 Х/ф «Королева про-
клятых» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:25 Т/с «Супруги» 16+
08:30, 10:20 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 «В гостях у цифры» 

12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15 «Такому мама не на-

учит» 12+
16:45 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:20 «Всемирные игры 

разума» 0+
20:00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 6+

21:50 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:50 «Держись, шоубиз!» 

16+
01:15 Х/ф «Любимый Рад-

жа» 16+
03:40 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:10 Х/ф «Весна» 12+

05:10 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» 0+

06:35, 08:20 Х/ф «Расписа-
ние на послезавтра» 
0+

08:00, 21:15 Новости дня
09:05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
11:00, 12:05 Х/ф «Приказ: 

перейти границу» 12+
12:00, 16:00 Военные но-

вости
13:15, 16:05, 21:25 Т/с 

«Крестный» 16+
22:30 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 0+
00:30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
02:10 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 6+
03:35 Х/ф «Пятнадцатая 

весна» 12+
05:05 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00, 14:45 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

10:00 Х/ф «Змеиный полёт» 
16+

12:05 Х/ф «Скала» 16+
20:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в 

Вегасе» 16+
01:55 Х/ф «Звонок» 16+
03:40 Х/ф «Без границ» 12+
05:10 «Мистер и миссис Z» 

12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Кредо убийцы» 

16+
21:30 Х/ф «Электра» 12+
23:30 Х/ф «Из машины» 16+
01:45 Х/ф «Вероника Марс» 

12+
03:30, 04:15, 05:00 «Вокруг 

Света. Места Силы» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Ярос-
лавль узорчатый

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 

кино. Евгений Мат-
веев»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 «Дом архитектора»
09:10 Т/с «Без вины вино-

ватые»
10:15 Х/ф «Петербургская 

ночь»
12:15 Д/ф «Божественная 

Гликерия»
13:00, 19:45 День славян-

ской письменности и 
культуры

14:30 «Пешком...» Москва 
православная

15:10 «Письма из провин-
ции. Мценск»

15:40 «Энигма. Зубин 
Мета»

16:20 Черные дыры. Белые 
пятна.

17:00 Д/с «Дело N. Пётр 
Столыпин. Покушение 
в антракте»

17:30 Исторические концер-
ты. Фридрих Гульда

18:45 «Билет в Большой»
21:20 «Линия жизни. Люд-

мила Петрушевская»
22:20 Х/ф «Вокальные 

параллели»
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Король кёрлин-

га»
02:05 Искатели. «Сибирский 

НЛО-экспресс»
02:50 М/ф для взрослых 

«Конфликт»

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:55, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 
16+

09:55, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:00, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:55 Х/ф «Пять лет спустя» 
16+

19:00 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» 12+

00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 24 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Тень 
судьбы

11.05, 19.05, 03.05 Тоня 
против всех

13.05, 21.05, 05.05 Один шанс 
на двоих

14.55, 22.55, 06.55 6 дней
16.30, 00.30, 08.30 Любовь-

морковь по-французски

06.10, 18.00 Сбежавшая 
невеста 16+

08.20 Резня 16+
09.55 Эд из телевизора 12+
12.15 Машина времени 12+
14.05 Орбита 9 16+
15.55 Без изъяна 12+
20.10 Реальная любовь 16+
22.40 Тревожный вызов 16+
00.25 Выбор капитана 

Корелли 16+
02.50 Ла-Ла Ленд 16+
05.00 Случайный муж 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься 
к свадьбе

07.00, 15.00, 23.00 Виза 
невесты

09.00, 17.00, 20.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

11.00 Лишняя кожа
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
19.00 Цыганские сёстры
21.00 Семья весом в 

тонну
22.00, 01.00, 02.36 

Аномалии тела
01.48 Любовь опасна для 

здоровья

06.20 Бармен 16+
08.10 Ласковый май 16+
10.25 Сумасшедшая помощь 

16+
12.45 Апельсиновый сок 16+
14.35 Опасные каникулы 6+
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 

Лучшее лето нашей 
жизни 16+

18.20 Марафон 12+
20.20 День радио 16+
22.20 Любовь в большом 

городе 16+
00.00 Метро 16+
02.25 Бой с тенью 3D
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05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Приказано 

взять живым» 0+
08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Охотник за 

головами. В объекти-
ве – звезды» 16+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ремонт» 
6+

13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня 

вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Довлатов» 16+
01:20 Д/ф «Rolling Stone: 

История на страни-
цах журнала» 18+

03:25 «Модный приговор» 
6+

04:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Давай поженимся!» 
16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» 12+
13:40 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 

Финал 12+
00:20 Х/ф «Когда его сов-

сем не ждёшь» 12+

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 
06:35, 07:00, 07:35, 
08:00, 08:40, 09:20, 
10:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 
13:40, 14:30, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 

03:50, 04:30 Т/с «Фа-
ворский» 16+

04:50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третье-
го...» 12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозя-

ин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Поедем, поедим!» 

0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на милли-

он» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 

16+
22:15 «Ты не поверишь!» 

16+
23:25 «Международная 

пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Хозяин» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

08:00, 01:00 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Школа экстрасен-

сов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 

Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 «Комеди Клаб» 
16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайд-

жест» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:30, 02:55, 03:45, 04:40 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00, 08:10, 10:25, 12:35 
Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

10:20, 14:45, 19:55, 22:40 
Новости

14:50 Специальный репор-
таж «Братислава. 
Live» 12+

15:10 Все на хоккей!
15:35 «Неизведанная хок-

кейная Россия» 12+
16:05, 20:05 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+

18:40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалифика-
ция 0+

22:45 Все на Матч!
23:30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

01:30 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. 
«Лейпциг» – «Бава-
рия» 0+

03:30 Спортивная гим-
настика. Мировой 
Кубок вызова 0+

05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 

12+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка» 0+
06:50 Д/ф «Короли эпи-

зода. Станислав 
Чекан» 12+

07:40 «Выходные на колё-
сах» 6+

08:15 «Православная энци-
клопедия» 6+

08:40 Х/ф «Свадебное 
платье» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Приез-
жая» 12+

11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+

13:00, 14:45 Т/с «Смер-
тельный тренинг» 
12+

17:05 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 «Девяностые. Квар-

тирный вопрос» 16+
03:45 «Удар властью. Рас-

пад СССР» 16+
04:25 «Мусорная револю-

ция». Специальный 
репортаж 16+

04:55 «Линия защиты» 16+

05:00, 16:20, 04:30 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:20 Х/ф «День сурка» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Куда приво-
дят понты» 16+

20:30 Х/ф «План побега» 
16+

22:40 Х/ф «План побега 
2» 16+

00:30 Х/ф «Тюряга» 16+

02:20 Х/ф «Крутой чувак» 
16+

03:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

06:15 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные матери-

алы» 16+
08:00, 05:45 Мультфильмы 

0+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 6+

12:35, 16:15, 19:15 Т/с 
«Две судьбы» 16+

22:50 Х/ф «Зита и Гита» 
12+

01:50 Х/ф «Любимый Рад-
жа» 16+

04:20 Х/ф «Близнецы» 0+

06:00 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Не факт!» 6+
10:45 «Улика из прошло-

го» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. 

Генерал Власик. 
Тень Сталина» 12+

12:30 «Легенды музыки» 
6+

13:15 «Последний день» 
12+

14:00 «Десять фотогра-
фий» 6+

14:50 Д/ф «Оружие По-
беды. Щит и меч 
Красной армии. В 
логове врага» 12+

15:40, 18:25 Т/с «Рожден-
ная революцией» 6+

18:10 «За дело!» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
13:25, 01:50 Х/ф «Заколдо-

ванная Элла» 16+
15:20 М/ф «Хранители 

снов» 0+

17:05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

19:00 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+

21:00 Х/ф «Малефисента» 
12+

23:00 «Дело было вече-
ром» 16+

00:00 Х/ф «Без границ» 
12+

03:20 Х/ф «Принцесса 
специй» 12+

04:50 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:30, 11:30 Т/с 

«Гримм» 16+
12:15 Х/ф «Гримм» 16+
13:15 Х/ф «Анаконда: 

Охота за проклятой 
орхидеей» 12+

15:15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19:00 «Последний герой. 

Финал» 16+
21:30 Х/ф «Варкрафт» 12+
00:00 Х/ф «Человек-волк» 

16+
02:00 Х/ф «Воспитание 

Каина» 16+
03:30 Х/ф «Вероника 

Марс» 12+
05:15, 05:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Царевна-ля-

гушка», «Чудесный 
колокольчик», «Гуси-
лебеди»

08:25 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:25 Х/ф «Испытательный 

срок»
12:05 Д/ф «Шарашка – 

двигатель прогрес-
са»

12:45 «Пятое измерение»
13:15, 01:05 Д/с «Ритмы 

жизни Карибских 
островов»

14:10 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

16:45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация»

17:40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот»

18:40 Спектакль «Аудиен-
ция»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Барри Линдон»
02:00 Искатели. «Кавказ-

ские амазонки»
02:45 М/ф для взрослых 

«Королевский бутер-
брод»

06:30, 18:00, 23:30, 05:20 
«6 кадров» 16+

08:40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+

10:25 Х/ф «Провинциалка» 
16+

19:00 Х/ф «Я люблю свое-
го мужа» 16+

00:30 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+

02:20 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 25 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
10.55, 18.55, 02.55 

Коктебель
12.45, 20.45, 04.45 Морской 

волк
14.20, 22.20, 06.20 Коко до 

Шанель
16.15, 00.15, 08.15 В белом 

плену

06.30 Тревожный вызов 16+
08.20 Выбор капитана 

Корелли 16+
10.50 Реальная любовь 16+
13.25 Бандиты 16+
15.30 Иллюзия обмана 12+
17.45 Ла-Ла Ленд 16+
20.10 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
22.20 Престиж 16+
00.45 Молодёжь 16+
02.40 Вернуть отправителю 

18+
04.15 Ультиматум Борна 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00 
Медиум с Лонг-Айленда

12.00, 13.00 Cемейные тайны
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Джек-пот
16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Охотники за 
недвижимостью

18.00 Отели
19.00 Чемпионат по весенней 

выпечке
20.00 Виза невесты
21.00 Маленькая большая 

любовь
22.00 Монстры внутри меня
01.00, 01.48 Любовь опасна 

для здоровья
02.36, 03.24 Аномалии тела
04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 День радио 16+
08.20 Любовь в большом 

городе 16+
10.00 Метро 16+
12.35 Менялы 12+
14.20 Бой с тенью 3D
16.45 Глухарь в кино 16+
18.30 Парень с нашего 

кладбища 12+
20.20 Шпион 16+
22.25 Любовь в большом 

городе 2 16+
00.20 Хочу в тюрьму 12+
02.25 Служебный роман
04.20 Любовь с акцентом 16+
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Гатчинский парк. 1958г. Фото М. А. Величко разных лет. 
Прислал Владимир Митрофанов

Гатчинский парк. 1958г. Фото М. А. Величко разных лет. 
Прислал Владимир Митрофанов
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05:50, 06:10 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:20 «Марина Неелова. Я 

умею летать» 12+
13:30 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
15:25 «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» 12+
16:35 Юбилейный концерт 

Стаса Михайлова 
«Все для тебя» 12+

18:50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 
0+

21:00 «Толстой. Воскресе-
нье»

22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига 16+

00:45 Д/ф «Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала» 18+

02:55 «Модный приговор» 
6+

03:50 «Мужское / Женское» 
16+

04:20 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:05, 01:30 «Далёкие 

близкие» 12+
15:40 Х/ф «Синее озеро» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

03:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 
07:20 Т/с «Фавор-
ский» 16+

08:05 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин: я не 
ангел» 16+

10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 
13:50, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:35, 18:30, 
19:25, 20:20, 21:20 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

22:15, 23:05, 00:00, 00:50 
Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

01:30, 02:20, 03:10, 03:55, 
04:40 Т/с «Под при-
крытием» 16+

04:45 «Звезды сошлись» 
16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 Д/с «Малая земля» 

16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсе-

зон. Финал 6+
22:50 Х/ф «Контракт на 

любовь» 16+
00:50 Х/ф «Все просто» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:20, 05:45, 06:10, 
06:35 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 13:30 Т/с «Однажды 

в России» 16+
14:30, 15:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 

Т/с «Толя-робот» 16+
20:30 «Школа экстрасен-

сов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 02:55, 03:40, 04:30 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+

07:10, 09:40 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+

09:20, 19:15 Специальный 
репортаж «Братисла-
ва. Live» 12+

11:50, 13:50, 15:55, 19:10, 
21:20 Новости

12:00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

13:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Ар-
сенал» (Тула) 0+

16:00 Все на хоккей!

16:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е 
место 0+

19:35, 23:25 Все на Матч!
20:25 «РПЛ 2018/2019. Как 

это было» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
00:15 Формула-1. Гран-при 

Монако 0+
02:45 Д/ф «Лобановский 

навсегда» 16+
04:30 Специальный репор-

таж «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити» 
12+

05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 

12+

05:25 Х/ф «Ванечка» 16+
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Храбрые жены» 

12+
09:50 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

15:55 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+

16:40 «Хроники москов-
ского быта. Доза для 
мажора» 12+

17:35 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+

21:25, 00:35 Х/ф «Каинова 
печать» 12+

01:30 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
05:00 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:40 Х/ф «План побега» 
16+

09:40 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» 16+

12:15 Х/ф «Казино «Рояль» 
16+

15:10 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

17:15 Х/ф «007: Координа-
ты «Скайфолл» 16+

20:00 Х/ф «007: Спектр» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:30, 07:15 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:45 «Беларусь сегодня» 
12+

07:45 «Культ//туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45 «Любовь без границ» 

12+
11:45, 16:15, 19:30, 01:00, 

02:10 Т/с «Две судь-
бы» 16+

18:30, 00:00 Вместе

05:35 Т/с «Рожденная рево-
люцией» 6+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 

12+
12:30 Специальный репор-

таж 12+
12:45 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Павел 
Судоплатов. Начало» 
16+

13:40 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

19:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы 
войны» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 6+

01:40 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 0+

03:20 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 0+

04:50 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» 12+

05:30 Д/с «Хроника Побе-
ды. Битва за Кавказ. 
Оборона Туапсе» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:25 «Дело было вече-

ром» 16+
11:25 М/ф «Хранители 

снов» 0+
13:20 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
15:10 М/ф «Как приручить 

дракона 2» 0+
17:10 Х/ф «Малефисента» 

12+
19:05 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+

21:00 Х/ф «Джон Картер» 
12+

23:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:35 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» 16+

02:30 Х/ф «Принцесса 
специй» 12+

03:55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» 6+

05:20 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:45, 10:45, 11:45 Т/с 
«Гримм» 16+

12:30 Х/ф «Электра» 12+
14:30 Х/ф «Кредо убийцы» 

16+
16:45 Х/ф «Варкрафт» 12+
19:00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23:00 «Последний герой. 

Финал» 16+
01:30 Х/ф «Из машины» 

16+
03:30 Х/ф «Воспитание 

Каина» 16+
04:45, 05:15 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 М/ф «Аленький цве-
точек», «Василиса 
Микулишна», «Про 
бегемота,который 
боялся прививок»

07:55 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Обыкновенный 

концерт»
10:40 Х/ф «Капитанская 

дочка»
12:20 «Письма из провин-

ции. Мценск»
12:50, 01:20 «Диалоги о жи-

вотных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:30 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь»

14:30 «Любовь Полищук. 
Линия жизни»

15:20 Спектакль «А чой-то 
ты во фраке?»

16:30 «Картина мира»
17:15 «Ближний круг Исаа-

ка Штокбанта»
18:15 «Романтика роман-

са»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Испытательный 

срок»
21:45 Опера Дж.Верди «От-

елло»
00:25 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и 
провокация»

02:00 Искатели. «Незате-
рянный мир»

02:45 М/ф для взрослых 
«Про Фому и про 
Ерёму»

06:30, 18:00, 23:00, 05:25 «6 
кадров» 16+

07:35 Х/ф «Женская друж-
ба» 16+

09:30, 12:00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 
12+

11:55 «Полезно и вкусно» 16+
13:45 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» 12+
00:30 Х/ф «Дважды в одну 

реку» 16+
02:20 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 20 по 26 мая

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
11.05, 19.05, 03.05 

Красавица для 
чудовища

13.05, 21.05, 05.05 Простые 
истины

14.35, 22.35, 06.35 
Паранойя

16.25, 00.25, 08.25 Миссия

06.10, 17.35 Афера по-
американски 16+

08.55 Престиж 16+
11.25 Молодёжь 16+
13.15 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
15.20 Ультиматум Борна 16+
20.10 Интуиция 12+
21.55 13-й район 16+
23.35 С вещами на вылет! 

16+
01.30 Возмездие 18+
03.50 Эд из телевизора 12+

06.00, 07.00 Cемейные 
тайны

08.00 Принцесса Диана
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Отели
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Король кондитеров

16.00, 16.30, 03.24, 03.48 
Я не знала, что 
беременна

17.00, 17.30 Свадебный 
салон XXL

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 01.00, 
01.24 Оденься к 
свадьбе

21.00, 01.48 Дизайнерский 
ремонт от Нейта и 
Джеремайи

22.00, 02.36 Доктор 
“Прыщик”

23.00, 00.00 Двое на 
миллион

04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Шпион 16+
08.30 Любовь в большом 

городе 2 16+
10.30 Хочу в тюрьму 12+
12.35 Полёты во сне и наяву 

6+
14.30 Парень с нашего 

кладбища 12+
16.20 Любовь с акцентом 16+
18.25 Служебный роман
20.20 Лёд 12+
22.40 Любовь в большом 

городе 3 12+
00.20 Час пик 16+
02.35 Ласковый май 16+
04.40 Бармен 16+

ОВЕН Домашние	 дела	
и	 все,	 связанное	 с	 до-
мом,	 сейчас	 выйдет	 на	

передний	 план.	 Вниматель-
нее	следите	за	собственным	
здоровьем.	 Возможно	 как	
обострение	хронических	за-
болеваний,	так	и	появление	
новых.	 Не	 нагружайте	 себя	
слишком	сильно.

ТЕЛЕЦ Не	 суетитесь	 зря!	
Будьте	 внимательны:	
велик	 риск	 того,	 что	
вас	подведет	кто-то	из	

близких.	 Расслабьтесь	 и	
примите	это	спокойно.	Луч-
ший	отдых	сейчас	-	пассив-
ный.	 Полежите	 на	 диване	
с	 книжкой	 -	 это	 отличный	
способ	восстановления	сил	
для	вас.

БЛИЗНЕЦЫ Напря-
женное	время	ждет	вас	
на	работе.	Задач	будет	

много,	 а	 вот	 времени	 для	
их	 выполнения	 -	 не	 очень.		
Сейчас	 вероятно	 знаком-
ство	 с	 человеком,	 который	
может	устроить	вам	непри-
ятный	сюрприз	в	будущем.	
Будьте	начеку.

РАК Если	вы	хотите	по-
менять	 что-то	 в	 своей	
жизни,	 пока	 отложите	

перемены.	 В	 данный	 пе-
риод,	 наоборот,	 лучше	 за-
лечь	на	дно.	Велики	шансы	
встретить	будущего	возлю-
бленного,	 особенно	 20	 или	
21	числа.	Будьте	в	эти	дни	
неотразимы,	 чтобы	 на	 вас	
сразу	обратили	внимание.

ЛЕВ Все	важные	встре-
чи	 в	 этот	 период	 пла-
нируйте	 на	 утренние	

часы.	 Они	 будут	 самыми	
продуктивными.	 По	 вече-
рам,	 наоборот,	 отдыхайте.	
Некоторых	 Львов	 ждет	 ра-
зочарование,	 связанное	 со	
второй	половинкой.

ДЕВА Постарайтесь	не	
тратить	 время	 и	 энер-
гию	 впустую.	 Если	 от	

каких-то	 дел	 можно	 отка-
заться,	 сделайте	 это.	 Воз-
можны	 поездки,	 которые	
вы	 ранее	 не	 планировали.	
Придется	 пересмотреть	
свое	 расписание.	 В	 выход-
ные	 устройте	 романтиче-
ский	 сюрприз	 для	 любимо-
го,	он	оценит!

ВЕСЫ В	данный	период	
у	вас	все	будет	получать-
ся.	При	этом	не	понадо-

бится	 прилагать	 существен-
ных	усилий.	Как	можно	чаще	
встречайтесь	с	друзьями,	чуть	
больше,	чем	обычно,	уделите	
времени	себе.	С	начальством	
сейчас	лучше	не	спорить:	вам	
же	дороже	будет.

СКОРПИОН Удача	
сейчас	будет	не	на	ва-
шей	 стороне.	 Но,	 если	

вы	не	станете	отчаиваться,	
вскоре	 ситуация	 стабили-
зируется.	 С	 23	 по	 24	 мая	
ждите	 финансовых	 посту-
плений,	которые	вы	уже	не	
надеялись	 получить.	 Часть	
из	 них	 потратьте	 на	 себя,	
чтобы	поднять	настроение.

СТРЕЛЕЦ Пришло	
время	 поработать	 над	
ошибками.	 Признавай-

те	 свои	 пробелы,	 если	 они	
есть,	и	не	стесняйтесь	про-
сить	 о	 помощи	 знающих	
людей.	Дети	могут	удивить	
своими	 поступками	 или	
рассуждениями.

КОЗЕРОГ Прекрасное	
время	для	любых	пере-
говоров	и	примирений.	

Даже	 очень	 обидчивые	
люди	 сегодня	 вас	 простят,	
если	 правильно	 попросить	
об	 этом.	 Не	 разбрасывай-
тесь	деньгами:	тратьте	уме-
ренно,	 с	 умом.	 Если	 будут	
выгодные	 предложения,	
сначала	 посоветуйтесь	 с	
близкими	людьми.

ВОДОЛЕЙ Постарай-
тесь	 не	 совершать	
лишних	 телодвижений	

сейчас.	 Научитесь	 деле-
гировать!	 Могут	 подвести	
друзья:	будьте	готовы	к	не-
ожиданным	сюрпризам.	По-
года	 сейчас	 коварна,	 есть	
риск	простудиться.

РЫБЫ Важные	 дела,	
которые	 вы	 отклады-
вали	 на	 потом,	 лучше	

завершить	 сейчас.	 Зато	 с	
чистой	 душой	 будете	 от-
дыхать	в	выходные	дни!	На	
этой	 неделе	 вас	 ожидают	
встречи	 с	 друзьями.	 Ника-
ких	 диет	 и	 ограничений.	 И	
все	же	небольшая	физиче-
ская	нагрузка	желательна.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

с	16 – 22 мая	
«Покемон. Детектив Пикачу»	США/Япония,	фэнтези/детектив	(12+)	
«Джон Уик 3»	США,	боевик	(18+)	
«Маугли дикой планеты»	Франция,	анимация	(6+)	
«Коридор бессмертия»	Россия,	военная	драма	(12+)	
«В метре друг от друга» США,	мелодрама	(16+)	
«На Париж»	Россия,	боевик/комедия	(18+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсио-
неров	–	20 мая	в	10:00	фильм	«Позови меня в даль светлую»,	СССР,	
1977г.,	мелодрама,	16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

16 мая	в	17:00	–	«Больше,	чем	библиотека».	Праздник	для	читателей,	
посвященный	Дню	библиотек	и	120-летию	ЦГБ	им.	А.	И.	Куприна	(6+)
12 – 30 мая –	«Сиверская	в	открытках	начала	ХХ	века».	Выставка	от-
крыток	из	коллекции	Ивана	Радюкевича	(0+)
12 – 30 мая –	Выставка	фотографий	Ларисы	Киселевой	(6+)
12 – 30 мая –	«Петербург	в	поэзии	и	прозе».	Книжная	выставка	к	дню	
города	(12+)
12 – 29 мая –	«Семья	в	истории	России,	традиции	и	современность».	
Выставка	книг	и	публикаций,	посвящена	Международному	дню	се-
мьи	12+
12 – 30 мая –	Писатели-юбиляры:	Артур	Конан	Дойл	(160	лет	со	дня	
рождения).	Выставка	книг	на	английском	языке	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

13 – 20 мая –	«По	следам	невиданных	зверей».	Литературное	путеше-
ствие	по	книгам	И.	И.	Акимушкина	к	90-летию	со	дня	рождения	писате-
ля	(по	заявкам	школ)	(6+)
13 – 25 мая –	«Ты	+	Я=	Одна	семья».	Выставка	творческих	работ	вос-
питанников	Центра	детского	творчества	«Доброслава»	(0+)
15 – 30 мая –	 «Ты всех прекрасней, несравнимый блистатель-
ный Санкт-Петербург!».	Петербургский	вернисаж	юных	художников	
ДХШ	(6+)

 Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

12 – 30 мая –	«Великолепное	лето».	Выставка	рисунков	Ларисы	Ивоч-
киной	(0+)
12 – 30 мая –	 «Русская	 икона».	Выставка	 вышитых	 картин	Натальи	
Пидоричевой	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

12 – 30 мая –	«Моя	Родина	там,	где	моя	библиотека».	Выставка-при-
глашение	к	чтению	(6+)
12 – 30 мая –	«Славянское	измерение	России».	Выставка	–	знакомство	
с	историей	книги	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы»:	поэт,	писатель,	дра-
матург	Булат	Шалвович	Окуджава.	Книжно-иллюстративная	выставка	
из	цикла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	95-летию	со	
дня	рождения).	12+
«Ни от чего не отрекусь…»:	русский	поэт	–	фронтовик	Юлия	Влади-
мировна	Друнина.	Книжно-иллюстративная	выставка-память	из	цикла	
«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	 (к	95-летию	со	дня	рож-
дения).12+
«Я стремился постичь мир…»:	 великий	 испанский	 художник	Саль-
вадор	 Дали.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 (к	 115-летию	 со	 дня	
рождения).16+
С 18 мая –	«По	крови	я	француз,	якут	и	русский»:	ученый	и	конструк-
тор	 Яков	 Модестович	 Гаккель.	 Книжно-иллюстративная	 выставка-
портрет	 из	 цикла	 «Времена.	События.	Судьбы»	 (к	 145-летию	 со	 дня	
рождения).	16+
С 20 мая –	«Что	такое	Летний	сад?»:	Летний	сад	Санкт-Петербурга.	
Книжно-иллюстративная	выставка	(к	315-летию	со	времени	закладки	
(1704	г.))	12+
С 21 мая –	«Борис	Васильев:	боль	времени»:	писатель,	драматург,	пу-
блицист	Борис	Львович	Васильев.	Книжно-иллюстративная	выставка	
из	цикла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	95	–	летию	со	
дня	рождения).	16+
С 22 мая –	«Человек,	который	был	Шерлоком	Холмсом»:	английский	
писатель	Артур	Конан	Дойл.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цик-
ла	«Портрет	в	литературном	интерьере»	 (к	160-летию	со	дня	рожде-
ния).12+
16 мая	в	11.15	–	«Играем	книгу	в	библиотеке»:	по	страницам	книг	К.	И.	
Чуковского.	Познавательно-игровая	программа.	6+
С 16 мая –	«Акварельная	весна».	Выставка	акварели	Гатчинского	то-
варищества	художников.	16+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

16 мая	 в	 19.00	 –	 Lera	Gehner	 (участница	шоу	«Голос»)«Наш	Высоц-
кий».	Зал	ЦТЮ
17 мая	в	19.00	–	Спектакль	ГТЮЗ	Шекспир.	«Страшные	сказки».	Зал	
ЦТЮ
18 мая	в	17.00	–	Рок	концерт	«Корсары	на	ШХУНЕ».	Зал	ЦТЮ
19 мая	в	12.00	–	Спектакль	ГТЮЗ	«Мадагаскар».	Зал	ЦТЮ

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

18 мая	в	14:00	–	«Дневная	увертюра	или	променад	с	роялем»	Концерт.	
Василий	Петренко.	(Фортепиано).
Вход 30 руб.	или	по	единым	билетам	на	Ночь	музеев.
18:00 – 03:00	«НОЧЬ	МУЗЕЕВ»:
18:00	–	Квест	«ЭЛЕМЕНТарно»
19:00	–	«И	тихо,	и	ясно,	и	пахнет	сиренью».	Концерт
20:30	–	Интеллектуально-развлекательная	«Игра	головой»
21:45	–	«Будем	лить	колокола.	Мифы	и	легенды».	Нескучный	рассказ
23:00 и 00:00	–	Обзорная	экскурсия
01:00	–	Демонстрация	документальных	фильмов
Вход 30 руб.	или	по	единым	билетам	на	Ночь	музеев

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
21 мая	в	18.00	Юлия	Никитина	«2500»	спектакль	творческого	объеди-
нения	«ТЕАТР	и	К»	под	руководством	Ю.И.Давыдкина	(режиссер-поста-
новщик	—	Юлия	Никитина,	режиссер	света	и	звука	–	Юлия	Михайлова)
28 мая	в	18.00	Наталья	Веретенникова	«Эдит	Пиаф.	Петь,чтобы	жить»	
спектакль	 творческого	 объединения	 «ТЕАТР	и	К»	 под	 руководством	
Ю.И.Давыдкина	(режиссер-Юрий	Давыдкин)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
17 мая	в	19:00	–	«Парад	талантов»	–	отчетный	концерт	МБУ	«Гатчин-
ский	городской	Дом	культуры.	0+
18 мая	в	12:00	–	«Пеппи»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	МБУ	«Гатчинский	ГДК»
18 мая	в	18:00	–	«Заноза»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	
МБУ	«Гатчинский	ГДК»
19 мая	в	17:00	–	«Ах,	эти	дамы!»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	МБУ	«Гатчинский	ГДК»
19 мая	 в	 17:00	 –	Отчетный	 концерт	ВЭС	«Маленькая	 страна»	и	 о.к.	
«АБТ	«Партита».	0+.

Церковь Святого Николая (Кирха) 
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31

28 мая	 в	 19.00	 –	Концерт	 хора	 университета	Колгейт	 (г.	 Гамильтон,	
штат	Нью-Йорк,	 США),	 худрук	 и	 дирижер	Райан	Эндрис,	 органист	 –	
Гленн	Кайм.
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Мода поставила Рим и 
Гатчину в один ряд

Первый – это Кириши, 
в нем уже много лет прово-
дится областной открытый 
конкурс молодых модель-
еров — «Золотая нить». 
Конкурс вполне заслужено 
приобрел такой авторитет 
в мире моды, что получил 
статус четвертьфинала 
международного конкурса 
«Русский силуэт», полуфи-
нал которого ежегодно про-
ходит в Санкт-Петербурге, 
а финал – в Москве.

Гатчина же, как рези-
денция российских импе-
раторов, столетиями дик-
товала моду в России 
и оказывала влияние на ев-
ропейский и американский 
стиль. В художественном 
музее Индианаполиса 
(США) экспонируется ве-
ликолепное платье из тем-
но-зеленого бархата, соз-
данное основоположником 
высокой моды Чарльзом 
Вортом для Марии Федо-
ровны, жены Александра 
III. Гатчинские авиато-
ры подарили России моду 
на кожаные летные курт-
ки. Наш город так кра-
сив и романтичен, что са-
мый популярный журнал 
о мире моды «Вог» в 1999 
году представил коллек-
ции лучших дизайнеров 
мира на фоне гатчинских 
архитектурных шедевров. 
Сегодня Гатчина и наш 
областной вуз ГИЭФПТ 
— бесспорно, «кузница 
кадров» для индустрии со-
временной моды. Гатчин-
ские студенты, будущие 
конструкторы и дизайнеры 
костюма своими победами 
на российских и междуна-
родных конкурсах моды 
повышают престиж нашего 
города.

В Киришах на кон-
курсе «Золотая нить» 1-е 
место завоевали студент-
ки технологического фа-

культета Алена Баринова 
и Диана Смирнова с кол-
лекцией «Темная сторона 
чудес». Студентка этого 
же факультета Лилия Го-
лоскевич заняла 3-е место: 
ее коллекция «Без лица» 
наполнена философским 
содержанием и заставля-
ет задуматься над возмож-
ностью потери индивиду-
альности в компьютерную 
эпоху. Не отличается опти-
мизмом и моно-костюм сту-
дентки бакалавриата Юли 
Окунцевой под названием 
«Мой футляр», также заво-
евавшей 1-е место, но в дру-
гой номинации. Диплом 2-й 
степени у Алины Целых 
с фантазийным костюмом 
«Призрак ночи». Зато ко-
стюм «Праздник бытия», 
сконструированный сту-
денткой кафедры «Дизайн 
костюма» Анной Гопповой, 
вернул всех зрителей кон-
курса к радостному воспри-
ятию жизни и подарил его 
автору «бронзовую» победу.

Но главное на любом 
конкурсе моды — это гран-
при. В 2018 году его заво-
евала талантливый гатчин-
ский дизайнер Людмила 
Никифорова. В этом году 
гран-при конкурса «Золо-
тая нить» была удостоена 
студентка ГИЭФПТ Веро-
ника Чуркина с веселым 
названием коллекции «Ско-
ро диплом – а чем я занима-
юсь»! Коллекция, действи-
тельно, пронизана юмором, 
а название коллекции го-
ворит о том, что участие 
в конкурсе настолько при-
тягательно, что выпускни-
ца бакалавриата на вре-
мя забыла о предстоящей 
в июне защите дипломной 
коллекции костюмов.

Еще одно важное со-
бытие в мире моды – 25-й 
юбилейный Международ-
ный конкурс молодежной 

моды «Адмиралтейская 
игла – 2019». Главный 
организатор конкурса 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
технологии и дизайна. Вы-
сочайший авторитет кон-
курса европейского уровня 
и внушительный гран-при 
в размере 500 тысяч ру-
блей обеспечили участие 
сотен студентов и молодых 
профессионалов из России, 
Японии, Китая, Сербии, Бе-
лоруссии, Финляндии, Ита-
лии и Франции. В финал 
конкурса строгое жюри, со-
стоящее из мэтров мировой 
моды во главе с итальянцем 
Доммиано Антонацци, до-
пустило 40 дизайнеров.

Гран – при завоевала 
дизайнер из Краснодара 
Т.Матюшкина, а 3-е место 
у студентки кафедры «Ди-
зайн костюма» ГИЭФПТ 
Юлии Окунцевой, высту-
пившей с коллекцией «Зна-
ковое пространство – 355» 
в номинации «Мехобум». 
В состязании с дизайнера-
ми из стран с очень высо-
кой репутаций в мире моды 
— Италии, Франции, Китая 
и Японии — бронзовая ме-
даль выглядит весьма впе-
чатляюще. В параллельной 
номинации «Прет-а-порте», 

например, 3-е место у зна-
менитой Академии ди Аль-
та мода из Рима. Приятно, 
когда города Рим и Гатчи-
на стоят рядом в списке по-
бедителей.

Репортаж с конкурса 
транслировался «Первым 
каналом» и рядом других 
телевизионных и интер-
нет – каналов: миллионы 
людей увидели совершенно 
фантастическую коллек-
цию, которую продемон-
стрировали самые высокие 
и обаятельные студенты 
ГИЭФПТ. Они прекрасно 
исполнили роль профес-
сиональных топ-моделей. 
Радость по поводу успехов 
студентов ГИЭФПТ всегда 
разделяют и их наставники 
– профессор Л.В.Королева, 
доцент О.Ю.Баринов 
и старшие преподаватели 
Т. В. Вараксина и Ю. А. Ку-
дрявцева.

Сейчас студен-
ты ГИЭФПТ готовятся 
к международному конкур-
су «Русский силуэт», полу-
финал которого состоится 
в Санкт–Петербурге. По-
желаем им успеха!

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Два города в Ленинградской области претендуют на статус столицы моды ре-
гионального масштаба.

Коллекция оценена 3-м местом
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой Дом» (93-700)
Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)
Крупской,	2,	1/5БЛ,	14	м2,	ОП	78	м2,	
кух.	7,2	м2,	СУР,	холл,	ПП,	950	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Хохлова,	8,	5/10К,	ОП-49,45	м2,	ком.	22,5	м2,	
кух.18	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	4990	т.	р.	. . . . . . . 8-911-913-60-04
Кр.Военлетов,	2А,	9/9,	ОП-43.8	м2,	
кух.11.34	м2,	СУР,	балкон,	3290	т.	р.	. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сиверский,	2/5БЛ,	ОП-30	м2,	кух.	5.5	м2,	
СУС,	балкон,	отл.сост.,	1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	кух.9	м2,	СУС,	
предчист.отделка,	стеклопакеты,	1900	т.	р.. . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	4/7,	
ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	электро-
разводка,	установлены	счетчики	и	радиаторы
	отопления,	1870	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	ОП	36,	
комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	отличное	
состояние,	цена	1700	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	ОП	32	м2,	
комната	18	м2,	кухня	9	м2,	хорошее	
состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	3/3,	ОП	36,5	м2,	
комната	15	м2,	кух.	8	м2,	СУР,	балкон	застеклен,	
отличное	состояние,	ПП,	1450	т.	р. . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
М.	Верево,	ул.	Школьная,	д.2,	4/4,	ОП	38	м2,	
комната	18	м2,	кух.	8	м2,	балкон,	СУР,	
ПП,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
М.	Верево,	ул.	Кириллова,	д.2,.4/5,	ОП	37	м2,	
ком.	17,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	
отл.	сост.,	ВП,	2300	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	отл.сост.,	
ПП,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)
Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Новый	Свет,	5/5ПН,	свободная.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)
Верево,	Кутышева,	41	м2,	ХС.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	ОП	44	м2,	
комнаты	изолированные,	центральные	
коммуникации.	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	ОП	44	м2,	
кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	СУС,	вода	горячая	
бойлер,	коммуникации	все,	хор.сост.,	
ВП,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кобринское,	ул.	Центральная,	д.15,	2/2,	
ОП	46	м2,	ком.	смежные	(17+11)	м2,	кух.	10	м2,	
СУС,	ПП,	1100	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	СУР,	
балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	1700	т.	р.	. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	изолированные,	
кух.	8,5	м2,	балкон,	СУР,	сост.	отл.,	
ПП,	2000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)
Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша,	Волкова,	М.	Верево,	УП;	Тайцы,	2/2.	 . . . 8-911-961-03-43
Радищева,	18/20,	5/5БЛ,	хр.,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)
Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3150	т.	р.	Т. . . . . . . . 8-931-306-49-64

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
К.Маркса,	14,	3/5бл,	ОП-44.7	м2,	кух.	5.5	м»,	
СУР,	ЗБ,	3300	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Кныша,	17,	1/7К,	ОП-65.6	м2,	кух.9.7	м2,	СУР,	
2лоджии,	б/о,	3600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	кух.16,4	м2,	СУС,	
балкон,	евро.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	кух.12.12	м2,	
СУР,	балкон,	4570	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	СУС,	
хор.сост,	2650	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,	5м2,	СУС,	
лоджия,	евро,	7200	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	кух.	8.5	м2,	
СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)
Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	отличное	состояние.	8-921-643-90-81
К.	Маркса,	1/5ПН,	свободна. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	д	23,	5/5,	
ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	жилая	
(12-17-16,	3)	м2,	СУР	хороший	ремонт,	в	
собственности	более	5	лет,	1950	т.	р.	ПП. . . . . . . 8-952-238-09-01
Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	5/5,	
к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	кух.	8,5	м2,	
СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	один	собственник,	
ПП,	3500	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
СПб,	ул.	Моисеенко,	д.	15/117,	.4/4БЛ,	ОП	76	м2,	
кух.	12	м2,	ком.	изолированные	
(20+12+10)	м2,	СУС,	отл.сост.,	ПП,	11950	т.	р.	 . . 8-906-250-57-52
СПб,	ул.	Композиторов,	д.26/3,	дом	блочный	
(корабль),	3/9,	ОП	60	м2,	ком.	смеж.	
(17+12+14)	м2,	лоджия	застеклена,	СУР,	ХС,	
кух.	6	м2,	ВП,	5700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)
Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	1300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	480	т.	р.	 . 8-911-905-56-55
Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	отмежеван,	
1700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	эл-во	15кВт,	
800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	хозблок,	
бассейн,	850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	850	т.	р. . . . . . 8-911-913-60-04
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	
не	разработан,	эл-во,	300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	баня,	
погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)
Участок	6	соток	и	садовый	дом	
в	СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	2-эт	баня.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
СНТ	Обуховец,	массив	Тайцы,	8,5	соток.	 . . . . . . 8-921-643-90-81
Гатчина,	ИЖС,	15	соток	(рядом	школа	№	36).	 . . 8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	установлено	электричество	15	кВт,	
в	собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)
Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	Вайялово,	
Тяглино,	Большево.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»
Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	лет.домик,	
6	сот.,	380	кВт,	вода,	сад,	550	т.	р.	. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	свет,	
вода,	черта	города,	550	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во	Новая	Мыза	(Пудость),	10	соток,	
новое	сад-во,	350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кезево,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	скважина,	
гараж,	хозблок,	эл-во,	3000	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	1420	т.	р.	 . . 8-911-905-56-55
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	баня,	
скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	водопровод	,
эл-во,	камин,	1200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	скважина,	эл-во,
2200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	б/о,	
скважина,	эл-во,	забор,	8500	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	скважина,	
котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	беседка.	. . . 8-911-905-56-55

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
г.	Гатчина,	ул.	Промышленная,	участок	
12,6	сот.	(ИЖС),	на	уч.	два	дома	(98+70)	м2,
отополение	эл-вом,	газ	баллоны,	санузел	
в	доме,	канализация	септик,	цена	6500	т.	р. . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)
Зимние	дома:	Гатчина,	Вырица. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы.	. . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)
Войсковицкая	волость,	д.	Тяглино,	32	сотки,	
дом,	газ,	баня,	гараж,	ПП,	3300	т.	р.,	торг.. . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	23	сотки,	
кирп.дом	116	м2,	гараж,	сад,	озеро,	2600	т.	р.	 . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине,	недорого.. . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж,	Красносельское	шоссе,	кооператив	
«Лада»,	6/12,	эл-во	380Вт,	сдвоенный,	в	
собственности,	новая	крыша,	500	т.	р. . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	«Лада»,	
в	гараже	есть	яма,	новая	крыша,	электричество	
380v,	установлена	центральная	балка	под	
установку	тельфера,	в	собственности.	280	т.	р.	 . 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	квартиры	в	
доме	комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,	
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	руб./м2	на	первые	
десять	квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	ОП	55,7	м2,
под	магазин,	ССУ,	цена	3700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Феникс»
Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул	Правды	(за	пл.	Татьянино),	180	т.	р.	 . . . . . . . . 8-921-365-21-65

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сдам	2-к.кв.,	3/5,	изол.,	с	мебелью	и	
техникой,	х/с,	10	т.	р.	+	кв.плата.	 . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	1-к	кВ.	на	ул	К.Подрядчикова,	16,	3/5,с	
меб.,х/с,	б/ж,	15т.	р.+кВ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	2-к.кВ,	Торфяное,	3/5,	с	мебелью	и	
техникой,	х/с,	11	т.	р.	+	кв.пл.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сдам	2-к	кВ,	Слепнева,	15,	4/5,	с	меб.отл	сост,	
б/ж,	17	т.	р.	+	кВ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие 
со строительными 
специальностями, 
без в/п;

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик;
 Водитель.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

ТРЕБУЮТСЯ
учителя начальных классов, учитель 

русского языка и литературы, 
учитель математики

МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением

отдельных предметов»

Ждем Вас  по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, тел. 30040, 32429

9-60-74
ЕДИНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА

Предприятию 
на постоянную 

работу 

токарь 5-6 разряда. 
Оформление по ТК РФ, 
зарплата от 40 000 руб

Т. 7-60-97

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
 (Гатчина,Промзона-1 и  пгт Сиверский)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 � МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ТЕХНИЧ. ОБР-Е, ОПЫТ РАБОТЫ ПО 

РЕМОНТУ ОБ-Я, ЗНАНИЕ ГИДРАВЛИКИ, МЕХАНИКИ. ГРАФИК 
5-КА, ОКЛАД  40 ТЫС НА РУКИ.

 � МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - ВЫС ОБ-Е, ОПЫТ РАБОТЫ, 
ЗНАНИЕ ПК, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ К 
КОМАНДИРОВКАМ. ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД 25 ТЫС+ % С 
ПРОДАЖ, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.

 � ОФИС-МЕНЕДЖЕР – ВЫС ОБ-Е, ЗНАНИЕ ПК, 1С, ГОТОВНОСТЬ 
К МНОГОЗАДАЧНОСТИ, ОКЛАД 30 ТЫС

 � СБОРЩИЦЫ НА СБОРКУ УПАКОВКИ – МОЖНО БЕЗ ОПЫТА,  
ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2, ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ 
СМЕНЫ ПО 12Ч,  ЗП СДЕЛЬНАЯ  ОТ 23 ТЫС 

Соц.пакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата, 
льготное питание, доплата за выслугу лет,развозка на 

зимний период.

Тел. 8-911-923-59-75
звонить по будним дням с 9.00 до 17.00
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— На, Танюха, жуй, только не спеши, 
не подавись и косточки плюй!

Пока Танька, хихикая, жевала селед-
ку, повторяя: «Какая сладкая», — Вовка 
надел валенок и поднял острогу с нанизан-
ной банкой.

— Пошли, Таня, домой, Вальку по-
радуем, — сказал тихо, боясь вырубиться 
на ходу от усталости. Когда они с трудом 
забрались на набережную, в темном небе 
зажглась единственная звезда. Они не зна-
ли, что час назад закончился последний 
календарный день зимы 1942 года.

Темная комната дохнула холодом. Во-
вка на ощупь подлез к стенке и стал по-
тихоньку тормошить горку одеял, под ко-
торой лежал Валька.

— Валя, слышь, братуха, какой же ты 
молодец, представляешь, мы на твоем на-
рисованном месте поймали рыбу. Целую 
банку. Вот такую, — развел Вовка руки.

Валя никак не реагировал на слова 
брата. В темноте Вовка не видел его лица 
и не слышал дыхания. Скинув одеяла и ши-
нель, расстегнул Вальке пальто и прижал 
ухо к тощей грудке. Ничего не расслышав, 
схватил за воротник и начал трясти.

— Валя! Валя! Валя! Просыпайся! – си-
пел Вовка.

— Он замерз, надо согреть, — пропи-
щала Танька, когда Вовка с грудным сто-
ном отвалился к холодной печке.

— Как согреть? Ты спички нашла? – 
начал Вовка в бессилии винить Таньку. — 
Целый день без толку бегала.

Таня от обиды захныкала.
— Я просила. Никто не давал. Даже 

не отвечали.
Она подлезла к лежащему Вальке, на-

щупала его сжатый кулачек, обхватила 
ладошками и стала дышать, пытаясь со-
греть его пальчики своим слабым дыхани-
ем.

— Давай, Валенька, просыпайся! 
Мы рыбку тебе принесли, как обещали, 
большую-пребольшую, как сом, — разжа-
ла она его тонюсенькие пальцы, стала те-
реть и греть в своих ладошках.

О пол что-то глухо стукнуло.
— Вовка, что это? – протянула Танька 

в темноту.
Впотьмах Вовка нащупал Танькину 

руку и от удивления завопил:
— Ааааа, зажигалка!
Под утро, когда печка накалилась до-

красна (Вовка еще пару раз сбегал на чей-
то тайный мебельный склад и приволок 
небольшой расписанный розами столик 
и деревянную кушетку, обшитую золотым 
бархатом), Валька задрожал веками, при-
открыл глаза и виновато скривился.

— Иииии, Валечка, мой миленький, щас 
я тебя рыбным супчиком накормлю, — ры-
дала Танька и целовала его приоткрытые 
синие губы и прозрачное испуганное личико.

Вовка сидел на полу и помешивал в ко-
телке парующую жирную уху из трех раз-
варенных селедок. Голые хребты с хвоста-
ми и головы он выловил ложкой и сложил 
остывать на подоконник.

В банке оставалось еще две рыбины. 
Целый день они сушили одежду, отсы-
пались и ели душистую сытную похлеб-
ку. Как стемнело, Вовка оставил Тань-
ку с Валькой, а сам засобирался опять 
под мост. После небольших раздумий он все 
понял. Снимая разрезанную банку, он уви-
дел, что зубья остроги пробили еще и тон-
кую доску. Значит, глубоко в иле остался 
целый ящик на двенадцать банок, такие 
он видел в магазине. А может, еще что-то 
по мелочи, разбросанное по дну. Теперь Во-
вка почувствовал свои силы, стал уверен, 
собран и осторожен. Пробив не сильно за-
мерзший лед, Вовка со второго раза край-
ним зубом остроги легко нанизал и выта-
щил новую банку с деревянным обломком 
ящика. Четвертый и седьмой удар также 
были удачными. Разгорелся такой дикий 
азарт, что Вовка еле сдерживался, чтобы 
не закричать от счастья туда, в глубину 
черного канала с отсвечивающимися бле-
стящими звездочками. Еще вчера в это же 
время он, рыдая, проклинал все на свете 
и особенно эту черную дыру. Сложив три 
банки в ведро, он сверху замаскировал 
льдом и снегом, спрятал под мостом остро-
гу и с радостно колотящимся сердцем по-
бедителя пошел домой. После нескольких 
ночных походов под тощим матрасом его 
кроватной сетки лежало восемь больших 
банок селедки «Иваси», двенадцать про-
долговатых баночек рыбного паштета, 
консервы маленьких рыбок в томате и две 
банки черной икры. По три раза на день 

они хлебали жирные рыбные супы, заеда-
ли паштетом, а икру делили по-честному: 
три ложки Вальке и одну Таньке. А Вовка, 
не очень любил икру, хрустел подсушенны-
ми головами и косточками сельди.

Теперь все у них наладилось, главное, 
имелись еда и тепло. Только от мамы пока 
не было известий. С окна Вовка не раз ви-
дел торчащего на мосту Витьку Шило. Тот 
останавливал редких прохожих и что-то 
у них спрашивал. Когда на улице темнело, 
Вовка осторожно выходил из дома за чу-
жой спрятанной мебелью и водой.

Рано утром замотав в газету три се-
ледки и баночку паштета, Вовка пошел 
в госпиталь к маме. До обеда просидел 
в проходе между лестницей, спрашивая 
у людей в белых халатах о маме и усатом 
фельдшере.

Наконец он увидел мелькнувше-
го на ступеньках фельдшера и понесся 
к нему:

— Где мама, скажите, где моя мама? — 
задыхаясь, повторял Вовка, крепко ухва-
тив его за мятый халат.

— Какая мама? — остановился фельд-
шер.

— Моя, мама Нина, с обваренной ру-
кой, вы к нам домой со Степановной при-
ходили, — сорвался на крик Вовка.

— А, это ты, — узнал фельдшер. — 
Жива пока. Руку отрезали, слабая. Но ви-
дать, выкарабкается. Я думал, сразу, а оно 
того, нет, держится. Значит, есть из-за 
чего за этот свет цепляться.

Вовка полез в противогазную сумку, 
шурша газетами.

— А вы как, все живые? Кто приютил? 
Степановна ведь померла.

— Все, все… и Танька, и Валька. Вот 
передайте маме, пожалуйста, скажите, 
что у нас хорошо, еда есть, пусть не вол-
нуется.

— Селедка, что ли, — приоткрыл 
фельдшер газету, — где взял?

— Под мостом поймал, — не думая от-
ветил Вовка.

— Ладно, рыбак, передам. Похлебку 
санитарки сделают. Через пару дней при-
ходи, проведу к матери.

В конце марта маму выписали. К этому 
времени нашли документы и восстанови-
ли карточки. В мае их всех эвакуировали 
в Свердловск. В конце лета из Челябин-
ска за Танькой приехала ее родная тетка. 
Прощались недолго. Вовка по-братски, 
без слов, пожал Таньке руку, обнял и ото-
шел в сторону. А Валька с Танькой не вы-
держали, разревелись. В последнее время 
они как будто срослись воедино. «Словно 
сиамские близнецы», — шутил Вовка. 
Теперь их единую душу рвали пополам. 
Ведь благодаря стараниям Таньки Валь-
ка быстро поправился и снова заговорил. 
Она возилась с ним с утра до ночи, чита-
ла книжки, постоянно разговаривала, 
даже спала в обнимку. Уже на станции 
возле шипящего поезда Валька схватил 
ее за шею и, всхлипывая, повторял: «Та-
та-та-ттаааанечка, как закончится война, 
приезжай в Ленинград, встретимся на на-
шем мосту, помни, я буду ждать».

***
Он, шумно хукнул, одним махом загло-

тил водку и потер слезящиеся глаза боль-
шим пальцем. Потом отломил кусочек хле-
ба, понюхал и положил сверху на селедку. 
Наколов все вилкой, цепляя кружок лука, 
закинул в рот. Перетирая деснами, шепе-
лявя спросил:

— Ну, фто, Танюха, как селедочка?
— Да так, не очень. Суховатая. С на-

шей не сравнить.
— С какой такой нашей?
— Что, забыл иваси подледные, грибо-

едовские?
— Ааааа, помнишь, зараза. Я-то греш-

нымделом подумал, что от сытой загра-
ничной жизни мозги жиром заплыли, все 
забыла.

— Ты опять, — погрозила она, тыкая 
в воздухе вилкой.

— Такое не забыть, даже если очень 
захотеть. Между прочим, я после войны 
на рыбу смотреть не могла, тошнило. А вот 
недавно опять прорвало, особенно на се-
ледку, как в детстве, не могу наесться.

— Это у тебя гормоны старческие…
— Тю, дурак. Причем тут это.
— Ладно, проехали. Давай повторим.
Выпили, поговорили о том, о сем. Об-

щих знакомых в городе уже не осталось, 
не могли вспомнить. Закончилась водка, 
каждый задумался о своем, повисла пауза. 
Он чуть захмелел и от накативших воспо-
минаний разволновался.

— Пойду покурю, а то бухнуло в го-
лову, мысли разные поперли, прям гудит 
в затылке.

— Правильно, пошли воздухом дохнем. 
Да, оставь ты свой плащ, не замерзнешь.

— Ну, че ты язвишь, я папиросы ищу.
— «Беломор», что ли?
— Ну, да. «Казбек» не продают. А ты, 

наверное, «Кемелл», мокрыми портянками 
воняющий, предпочитаешь?

— Нет, «Кемелл» не мое. Слушай, а да-
вай меняться? Ты мне «Беломор», а я тебе 
вот, — открыла она портсигар.

— Ого, это что за коричневые палочки 
с лопатками? В ушах, что ли, ковыряться?

— Сигариллы. Типа сигар, только мень-
ше. Не боись, не фуфло. Хорош табачок.

— Ну, раз так, давай, — бросил 
он на стол мятую пачку «Беломора». — 
А портсигар в обмен входит? — хитро при-
щурил он глаз.

— Для тебя входит.
— Дорогой, небось, повелась сгоряча, 

теперь жалко, — поцарапал он ногтем вы-
пуклую крышку с рисунком. – Да, ладно, 
на, обратно отдаю. А эти, как их, сидури-
лы, в карман рубашки переложу.

— Не жалко. Забирай, это мне Валя 
из Японии привез. Ничего страшного, в се-
мье останется.

Он недовольно надул щеки, собираясь яз-
вительно ответить, типа, «Ты, смотри, по Япо-
ниям они шастают», но она его опередила.

— А это помнишь? — щелкнула кры-
шечкой зажигалки.

— Ни хрена себе, та самая. Как сохра-
нили?

— Пошли дымить! — встала она, про-
тянув руку.

— А Валька так и не курит? — спросил 
он, не думая, когда спускались обратно. 
Но сразу стушевался, стесняясь глупости 
вопроса.

— Заешь, что… Поехали ко мне 
в гостиницу. Коньячку хорошего по дороге 
возьмем, рыбки, яблок. У меня на балко-
не курить можно, чтоб на улицу не бегать. 
Посидим, молодость вспомним. Время дет-
ское, да и тебе вроде спешить некуда, — 
посмотрела она на часы.

— Не твое дело. Найдется куда. Не, 
я не поеду, — заартачился он. — Куда 
на ночь глядя в таком виде с палками по-
прусь.

— Ой, ли… ты когда таким стеснитель-
ным стал? — засмеялась она.

— Тут недалеко. Обратно я тебя на так-
си в целости и сохранности лично достав-
лю.

— Нет у меня с собой денег на такси 
без толку кататься, — начал он заводиться.

Она приблизилась, прижалась, обняла. 
И куда-то в бороду, пахнущую дымом тле-
ющих листьев, шепнула:

— Давай, Вовка, поехали, и прекращай 
злиться. У меня там письмо тебе от Вали. 
Да и поговорить надо.

Он стоял на балконе с сигариллой в зу-
бах и, непонятно, возмущался или восхи-
щался.

— Ну, ни хрена себе картина. Прям, 
как на ладони, да еще подсветка, колонны 
прям горят. Знал бы, куда еду, хрен бы ты 
меня уговорила.

— Ладно, не ворчи, иди сюда, тут до-
куришь, открывай коньяк.

Он вошел в просторный номер, продул 
мундштук, оставшийся от сигариллы, еще 
раз все осмотрел и снова занудел:

— Не, вот ты скажи, сколько буржуи 
проклятые за такой номер отстегивают?

— Мне фирма бронировала и оплачи-
вала. Я даже не в курсе…

— Ой, какие мы важные, что нас такие 
мелочи не интересуют? Ладно, давай пись-
мо, я пошел, а то не дай бог, плюну не туда 
и натопчу на коврах.

— Слушай, в сотый раз прошу тебя, 
прекращай ругаться. Ну, чего ты опять 
завелся, комплексами тупыми расплевал-
ся? Иль меня укусить хочешь? Думаешь, 
я, подлая гадина, таким образом оты-
граться и унизить тебя хочу, показывая 
свои понты и успехи в жизни на контрасте 
с твоей серостью и неудачами? Так, что ли? 
– повысила она голос, бледнея лицом.

— Да, если бы я только почувствовал, 
что насмехаешься, то сразу паричок этот 
крашеный на твой длинный хвастливый 
нос натянул. Поняла?

— Я-то давно все поняла. И не парик 
это, и нос у меня не длинный.

— Да, какая разница, нос 
не нос. А бесит меня совсем другое. Даже 
не то, что, когда я по дурости в тюрьму 
сел, не ждала, а развелась по-шустрому, 

Вальку охмурила и в Москву с ним рва-
нула. А потом и за границу новоявлен-
ного перспективного мужа шустро уво-
локла. Он-то — тютя, что с него взять? 
И не от того злюсь, что братьев родных 
на всю жизнь рассорила. И со мной, полу-
чается, в любовь три года игралась. Прям 
в душу харканула. Я по ночам долго 
на лампочку выл и спинку кровати грыз. 
Даже утопиться хотел, но, слава богу, от-
вело.

Прочистив глотку сухим кашлем, до-
бавил:

— А кипит во мне и клокочет вулканом 
ненависть лютая… за то, что вы к немцам, 
как последние бл…, подались, сапоги им 
лизать за доллары сраные. Будто бы новое 
учение двигать, а на самом деле оружие 
секретное против своего же народа созда-
вать. Ну, чтобы враги уже точно нас с тре-
тьей попытки прикончили…

Он помолчал, восстанавливая дыха-
ние, вытер тыльной стороной ладони мо-
крые губы и, скривившись, продолжил:

— Только не надо мне заливать, что ты 
Вальку во благо мировой науки спасала, 
не дала погибнуть таланту великого уче-
ного физика-ядерщика.

Она ничего не ответила, сама открыла 
коньяк, глотнула из горла и твердо сказа-
ла:

— Да, пошел ты… хрен старый, с ума 
выживший. Достал. Вот по сюда яда на-
плевал, — чиркнула она ладошкой себя 
по горлу. — А любил ты только себя 
да дружков своих, таких же шизонутых 
скалолазов. Может, вспомнишь, сколь-
ко дней из трех лет со мной прожил? Да, 
что с тобой, невеждой, говорить? Вали, раз 
не нравится.

— Ну, и повалю. Письмо давай, — 
крикнул он с брызгами слюны.

— Ты, смотри, расплевался, змий 
черноротый, — поставила она бутылку 
на стол и встала с кресла.

В прихожей открыла шкаф-купе и бро-
сила на широкую кровать небольшой ко-
жаный чемодан.

— Сейчас, ключ найду.
Он стоял возле окна и обиженно мол-

чал, поглядывая то в окно, то на открытую 
бутылку.

— Только это, – неуверенно сказала 
она, — Валя просил, чтобы ты при мне 
прочитал.

— Вслух, что ли? – выпучил он глаза. – 
Может, на табуретку еще стать?

— Да нет. Необязательно. Просто, 
чтобы прочитал спокойно и все, — раз-
драженно повысила голос. — Ну, что ска-
жешь? – добавила уже спокойней.

Он нервно покашлял в кулак.
— А зачем?
— Не знаю, он так сказал, без объяс-

нений.
— Ну, ладно, чего уж там. Очки доста-

ну, — полез он в свой плащ, перекинутый 
через спинку кресла.

Когда повернулся, нацепив на нос пе-
ремотанные изолентой очки, она стояла 
перед ним, протягивая толстый ежеднев-
ник в тисненой кожаной обложке:

— Вот.
— Что вот? Письмо давай.
— Это и есть письмо. Валя последний 

год тебе писал.
Он взял в руки тяжелую книжицу 

и устало опустился в кресло.
— Я не понял, к чему мне его романы?
— Вот прочтешь, тогда и поговорим. 

Может, мозги от срани разной немного 
очистятся. А то прям совсем больной, это 
же надо: оружие третьей мировой ему 
в пьяном бреду привиделось, да еще и в го-
сизмене обвинил. Чтобы ты знал, Валя всю 
жизнь ядерной энергетикой занимался, 
институтом научным руководил, с вашим 
Курчатовским сотрудничал. Профессор, 
лучший практикующий конструктор атом-
ных реакторов. Без его содействия ни один 
серьезный проект за последние десять лет 
в Европе не запустили. Да, что тебе гово-
рить, у тебя одно на уме…

— Так, ты не борзей. Я знаю, что го-
ворю. Что-то вы темните, родственнички 
дорогие. А где он сам? Теперь уже чего, 
можно и поговорить. Пусть расскажет все 
как есть, а я послушаю.

— Поздно.
— Что поздно, я тебя спрашиваю, где 

Валька?
— Тут рядом.
— Ну, если рядом, давай зови. А то уст-

роили театр тайных встреч с читальным 
залом. Я сразу смекнул, что не просто ты 
меня зазываешь, – привстал он с кресла, 
пытаясь скрыть волнение.

Начало на стр. 16
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Она открыла отдел чемодана и доста-
ла небольшую стальную капсулу, похожую 
на термос.

— На, поговори, — сунула ему в руку 
холодный цилиндр.

— Ты, че, дура, творишь, — словно 
обжигаясь, кинул он капсулу на кровать 
и отвернулся к окну.

Пытаясь унять шумное дыхание, раз-
дуваемое, будто кузнечными мехами, тихо 
зашипел:

— Дай выпить.
Она протянула бутылку.
Сделав несколько булькающих глот-

ков, закашлялся:
— Давно?
— Завтра сорок дней.
Она что-то рассказывала о болезни, 

о последних днях, но он не слушал, сто-
ял у открытых балконных дверей, курил 
и смотрел на высокий крест собора.

Устало сев в кресло, наугад открыл 
ежедневник и стал читать вслух.

«… Помню, я один раз так испугался, 
что даже нечаянно описался. Твой хлеб 
и сахар я сжевал, а ты пришел с улицы 
холодный и голодный, пошарил под тарел-
кой, а там ни крошки. Наклонился ко мне 
и что-то начал говорить. А я ничего не по-
нимаю, только помню ужасный собачий 
запах, потом пригляделся, а ты весь в ры-
жей шерсти. Даже к щеке и лбу волоски 
прилипли. Я задрожал со страху, решив, 
что ты в собаку превратился и сейчас меня 
сожрешь… Ты, наверное, мои испуган-
ные глаза увидел и успокаивать начал. 
Гладил по руке и что-то ласковое шептал, 
ну, я и разревелся… но уже не от страха, 
а от обиды на самого себя… плачу, а ска-
зать не могу, что, прости, мол, братик, 
не превратишься ты никогда в собаку, 
люблю я тебя… А позже понял, почему 
от тебя псиной так разило. Ты свой хлеб 
специально оставлял, а сам собак ел…»

— Да, — сказал он, закрыв ежеднев-
ник, — мне в последнее время одна собака 
рыжая часто снится. Руку мне лижет, гла-
за умные, черные, как угольки, слезятся, 
все ведь понимает… тварь божья, а я ее 
молотком по башке хрясь. Потом Витька-
бандит отобрал ту собаку.

— Выпьешь? – спросила она.
— Помянуть, что ли?
— Как хочешь.
— Давай помянем.
Сказал самое банальное: «Пухом зем-

ля, братуха, не ожидал, что раньше меня 
уйдешь…» Помолчал. Выпил из пузатого 
бокала и недовольно скривился:

— Ну, ты глянь, пролил половину, 
как из такой хрени пить можно.

Она улыбнулась и подала салфетку.
— Да не надо. А ты Витьку, банди-

та из Коломны, помнишь. Он тебя еще 
украсть хотел?

— Нет, не помню. А зачем я ему пона-
добилась?

— Да хрен его знает, времена тогда 
страшные были. Мы по самому краюшку 
от смерти в который раз прошли.

— Это когда селедки под мостом нало-
вили?

— Наловить-то наловили. Витька 
на меня злобу затаил, да и отлавливала 
его банда таких, как мы, бесхозных и уми-
рающих. Квартиру нашу вычислил, паску-
да. Я из окна случайно увидел, как сосед-
ская тетка наш балкон ему показала.

— Да зачем?
Он ничего не ответил и продолжил.
— Я сразу понял, если в квартиру зай-

дет, кранты нам. Хвать банку паштета 

и навстречу ему. Прям во дворе перехва-
тил. Прикинулся дурачком и говорю:

— Ой, Витя, я тебя третий день ищу.
Он даже растерялся: «Зачем, мол?» — 

трясет башкой
А я ему банку паштета в руку:
— Вот, в разрушенном ангаре случайно 

надыбал. Самому не вынести, ящики стен-
кой привалило, пойдем поможешь.

А он, хитрый, гад, и верит, и не верит, 
ножом по банке чирк, а там, правда, паш-
тет. За минуту пальцем все выковырял 
и сожрал, подобрел, расслабился и так хи-
тро сощурился:

— Ну, пойдем, покажешь. Если все так, 
считай, повезло вам, — говорит.

А мне этого и надо, подальше от дома 
отвести. На одной из крыш, где я сетки 
ставил, лестница наверх разрушенная, 
на соплях висела. Я-то легкий, раз и вле-
тел. А он побоялся. Посмотрел и говорит: 
«Давай, полные карманы, — и шапку свою 
дает, — набей, потом я с пацанами приду, 
все заберем».

А мне это и надо. Он у лестницы 
на корточки присел, закуривая. Я обломок 
из кирпичей слепленных потяжелее на-
шел, прицелился сверху и думаю:

— Не дай бог промазать.
Потом еще парочку для верности за-

пустил. Так Витя и остался там консервы 
ждать.

— Вот такой на мне грех, собака рыжая 
да Витька Шило. Еще и мебель дорогущая, 
видать, музейная, завхоз себе заныкал, 
а мы нашли и в печке все пожгли. Он ког-
да меня прихватил, чуть не убил. Но, я тог-
да уже по-другому на мир смотрел.

Выпили еще. Стали вспоминать. Она 
продолжила:

— А помнишь, я тебе рассказывала, 
что аварию на мосту и машину как подни-
мали сама видела?

— Ну да, в тот день вы вроде с отцом 
желания на мосту загадывали.

— Ага, молодец, память, как у молодо-
го, – засмеялась она.

— Да, память еще та, чем вчерашний 
день закончился, уже забыл, а то время 
до минуты. Словно черно-белая хроника, 
постоянно в голове крутится.

— Так вот, я тогда все выдумала. Ниче-
го я не видела, ни о какой машине и знать 
не знала, а отец маму за три года до войны 
бросил. Представляешь, мы потом с Валей 
долго гадали, как это он смог мне телепа-
тией информацию передать или гипнозом 
внушить.

— Ну, он же видел.
— Конечно, и аварию, и как поднимали 

с балкона наблюдал, только, помнишь, ска-
зать не мог, все мычал да плакал. Как все 
это объяснить, не понимаю, может, господь 
спас? Я-то не особо верующая, но послед-
нее время в церковь потянуло.

— Ага, мировая война за грехи челове-
ческие. Дальше на нас господь немцев на-
слал. Как там, в Библии, что «без его воли 
и волос с головы не упадет». Потом блока-
да, полгорода от голода вымерло, а нас, 
получается, каких-то особо избранных не-
сколько раз от смерти отвел. Чудеса…Так 
по-твоему?

— Ой, не знаю я, Володя. Но ведь было 
чудо, наше, личное.

— Да, че там объяснять, жрать так хо-
телось, что еда виделась везде: и на небе, 
и под водой. Как звери за жизнь грызлись, 
так и выжили.

— Может, ты и прав. Давай, за наш ка-
нал Грибоедова выпьем.

— Тогда и за мост.
— Представляешь, — засмеялся 

он, когда поставил бокал и опять облился, 
— как мир тесен? Я когда под Харьковом 
сидел, знаешь, кого встретил?

— Ну, и кого?
— Водилу того грузовика, что селедку 

вез и с моста ухнул.
— Да, врешь! Не может быть!
— Сам бы в жизнь не поверил, что так 

судьбы пересекаются, тем более в тюрьме. 
Он к тому времени крутым хозяином стал, 
то есть до начальника лагеря дослужился. 
В деле видел, что я родом из Ленинграда, 
не урка, геолог, в тюрьму по дурости по-
пал. Как-то раз он в мастерскую с про-
веркой зашел, что-то спросил по работе, 
я старшим числился, ответил ему. Он о Ле-
нинграде вспомнил, спросил, где я жил. 
Я докладываю: «Канал Грибоедова, 13». 
Он спрашивает, а это где, поточнее? Я го-
ворю, в аккурат на пересечении двух ка-
налов — на Пикаловом мосту у Николь-
ского собора. Он как услышал, заржал: 
«Знаешь, — говорит, — мне этот мост судь-
бу перевернул».

Вышли на улицу, присели за складом 
на бревно, закурили, он и давай рассказы-
вать. Что сам из деревни, было ему тогда 18 
годков, отправили перед армией в Ленин-
град на шофера учится. После курсов при-
строили на продуктовую базу, так сказать, 
обкататься. Вот на третий день работы ночь 
не спал, гуляли с девками. Заснул за ру-
лем и на полном ходу нырнул с моста. Чуть 
не посадили, следователь земляком оказал-
ся, отца знал, в общем, научил, как выру-
лить правильно. Мол, ребенок на мост вы-
бежал, дорога скользкая. Короче, отмазал. 
Затем конвойным пристроил и в Мордовию 
в командировку отправил. Годик он там по-
катался, а потом война. Так в охране, по эта-
пам и «провоевал» до сорок четвертого, толь-
ко в конце войны на Западную Украину 
отправили. Но это уже другая история.

Я его слушал и от нервов трястись на-
чал. Он спрашивает:

— Ты че, как лихорадочный, дрожишь?
Я немного в себя пришел и рассказы-

ваю всё, как есть, о блокаде, о нас — со-
пливых доходягах, о рыбалке подлед-
ной. Он сразу не очень-то и поверил. 
И по должности своей, да и так, не бывает 
таких совпадений. Но потом вроде при-
нял. Он сурово лагерем правил, дрожали 
всех от замов до урок. А эта история свет-
лым пятном на душу легла. Благодаря ему 
я на полтора года раньше вышел. Так-то. 
Хрен поймешь, как в жизни все устрое-
но. Вот вы с Валькой много счастья там 
за границей хапнули?

Она сразу не ответила.
Долго вспоминали детство и юность, 

как бы оттягивая разговор о смерти род-
ного человека. Вроде по жизни разошлись 
и расстались врагами, но все равно любил 
он брата, часто вспоминал и даже гордил-
ся его успехами. Как теперь дальше? Вро-
де ничего и не изменилось, но внутри что-
то треснуло, как бы надломился стержень.

— Не знаю я, Володя, вроде, жаловать-
ся — грех. Я в той же научной сфере, толь-
ко административной частью заведовала, 
ученых степеней не достигла, но мужу 
сильно помогала. Он только наукой и жил. 
А так, если всмотреться, то где оно, счастье? 
Если в работе и реализации, то да, было 
счастье, многого достигли. Но детей не ро-
дили, даже непонятно, почему. И ведь хо-
тели оба. Но то одно, то другое… У тебя 
хоть дочь есть и внуки, наверное…

— Верка, что ли? Ну да, дочка. Только 
не совсем моя. Третьей жены. Я ее с вось-
ми лет воспитывал. Хорошая она, только 
непутевая. Институт бросила. Продав-
щицей в хозмаге работает. Пьет, зараза, 
не по-бабски да хахалей меняет. А детей 
нет. Да и куда ей дети, если не угомонится, 
то плохо дело. Один из ее сожителей кре-
дитов набрал, а она в порученцах. Чуть 
квартиру мою не отобрали. Еле отбились. 
Да ладно, чего уж там, живем и ладно. 
Мне много не надо. Пенсия есть, летом во-
обще на даче.

Он замолчал, не зная, о чем дальше го-
ворить.

— Ну что, давай выпьем, ты-то надол-
го?

— Да не знаю. Если честно, то спешить 
мне особо некуда. Юристы всё необходи-
мое утрясли. Да и тут что-то не радует. 
Вроде все хорошо, вон какой Питер, кра-
савец. Но ни театры, ни выставки, ни кон-
церты с ресторанами — все мимо. И новых 
друзей здесь хватает, только свистни, на-
бегут, начнут утешать, развлекать. Зна-
ешь, я когда тебя искала, целыми днями 
в грязных сырых дворах просиживала 
да по набережным каналов бродила. Вот 
тогда тоска отпускала. Один раз два часа 
на нашем мосту простояла. Девушка моло-
дая, красивая на балконе знакомом книж-
ку читала и вино красное пила. Не выдер-
жала я, так захотелось из окна на то время 
взглянуть. Пошла, в квартиру позвонила, 
что-то путано объяснила. Девушка все по-
няла, даже чаем угостила. Стояла я возле 
окна, смотрела на канал и знаешь, в какое-
то мгновение счастливой себя почувство-
вала, словно луч света прямо в сердце 
вошел. Прикинь, стою, как дура, и плачу 
от счастья. Никогда в жизни так счастливо 
не плакала, а тут прорвало.

— Да, я тоже сентиментальничать на-
чал, раньше, если несправедливость ка-
кая или обман, так я первый до хрипоты 
ругаться и драться, а теперь отойдешь 
в сторонку, сопли рукавом вытрешь и по-
брел в свою конуру, на крайняк, чекушкой 
успокоишься, плюнешь и забудешь.

— Володя, — посмотрела она на него, 
вздохнув, — как дальше жить собира-
ешься?

— Что значит дальше? Да как жил, так 
и буду. Вот Вальку обгорюю, книжку его 
прочитаю, ну, может, попью по-тихому, 
а там посмотрим.

— Я вот, забегая наперед, что хотела 
тебе сказать. Я письма читала, там к тебе 
от него завещание и просьба большая — 
отнесись серьезно.

— Ладно, посмотрим. А прах тут похо-
ронить хочешь? Или в Старую Руссу свез-
ти, к матери прикопать?

— А ты когда последний раз к могиле 
матери ездил?

— Да давненько, после похорон пару 
раз. Лет десять назад. Вот как раз и про-
ведаем, и помянем.

— Куда? Что ты там теперь найдешь?
— Так там вроде соседка присматри-

вала, покажет, если сразу не отыщем. 
Да я помню, на самом краю, у тополей.

— Эх, Вова-Вова, соседка помер-
ла давно. И кладбища старого в помине 
нет… Мы в позапрошлом году туда езди-
ли, как увидели автостраду и застройки, 
у Вали первый инфаркт, еле откачали.

— Как же так, а я и не знал.
— Да мы много чего не знаем или не хо-

тим знать. Ну, скажи, можно ли так жить 
и так помнить? В войну, в разруху и горе 
могилы родных по всему миру искали и на-
ходили, а что сейчас… все забыли, все по-
теряли, на все наплевали.

— Что же теперь делать, Танюха?
— Не знаю. Давай на мост сходим.
— Когда?
— Да, вот еще по глоточку выпьем, от-

дохнем и пойдем потихоньку. По Мойке 
до Крюкова, а там по прямой и до нашего 
семимостья.

Ранним утром на подтаявшем льду ка-
нала Грибоедова, прям под Пикаловым 
мостом, одна странная пожилая пара — 
простоволосая растрепанная дама в доро-
гой норковой шубе и пьяный бородатый 
дед в грязном плаще — рубили топором 
лед. В снегу лежала авоська с початой 
бутылкой коньяка, около модной шляпки 
валялось несколько яблок, а из сугроба 
торчала стальная заостренная капсула, 
похожая на ракету. Прохожие останав-
ливались, смотрели вниз и улыбались не-
понятному занятию чудаковатых людей. 
Компания пестрой молодежи, перекрики-
вая друг друга, забавляясь, упражнялась 
в остроумии и шутках:

— Дед, да угомонись ты, нет там зо-
лотой рыбки, — кричал длинный парень 
в красной спортивной куртке.

— В другом месте авоську свою забра-
сывай…

— Да это же невод, — смеялась его под-
руга.

— Старый знает, что делает, смотрите, 
бутылку поймал, и старуха уже в шубе… 
Столбовой дворянкой стала…

Все дружно ржали, махая руками.
Дед поднимал голову и, пьяно улыба-

ясь, отвечал:
— Там, — тыкал он пальцем в прорубь, 

— есть все, что надо, сынок: и рыбка золо-
тая, и жизнь, и счастье, и даже смерть.

Не договорившись с Владимиром Сер-
геевичем, Татьяна Николаевна с тяже-
лым сердцем покидала Санкт-Петербург. 
Он отказался приехать в Вену на митинг 
памяти и открытие мемориальной доски 
профессору Виноградову. Услышав о за-
вещании брата — небольшом доме в при-
городе Зальцбурга и банковском счете 
— он хрипло рассмеялся, харкнул себе 
под ноги, отвернулся и пошел домой. Та-
тьяна Николаевна в слезах догнала его 
на улице и схватила за руку. Он вырвал-
ся, наорал и послал ее матерно. В горячке 
досталось и покойному брату. Оборвав по-
следнюю живую связь с городом, Татьяна 
Николаевна поклялась больше не возвра-
щаться в Питер.

Следующей зимой в рождественскую 
ночь тощая бродячая собака волчком кру-
тилась по заснеженному Пикаловому мо-
сту и выла под балконом углового дома. 
Впечатлительная хозяйка квартиры по-
звонила своему знакомому, капитану по-
лиции. Приехавший наряд прошерстил 
ближайшие окрестности. В сугробе под мо-
стом нашли замерзшего старика-бомжа. 
Из кармана плаща торчала недопитая бу-
тылка водки, а в руке, прижатой к груди, 
он сжимал серебряный портсигар и ста-
рую зажигалку. Бесхозный труп закопали 
на отведенном участке кладбища, воткнув 
в мерзлый холмик фанерную табличку 
с черным кривым номером.

ВАСИЛИЙ МЯКУШЕНКО

РАССКАЗ
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Орган,
выделя-

ющий
гормоны

Лесная
лысина

Место
для

груздя

«Произ-
води-
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Счётная
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Головной
убор
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нище,
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сцену

Сок алоэ,
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досуха

Столица
Марокко

Условие
спора

Повреж-
дение на
теле от
удара

Опорные
столбы

Большие
весы

Что наша
жизнь?

Приток
Печоры

Лакомст-
во укра-
инцев

Научная
профес-

сия

В него
вживает-
ся актёр

Удушли-
вый газ

Спец по
полям

Что
можно

искать в
лесу?

Семейст-
во

жирафов

Степень
зрелости

плода

Карна-
вальный
«налич-

ник»

Ящик с
мощами
святых

Заявле-
ние в суд

«Позыв-
ной»

комара

Вид ру-
коделия

 �Доставка песка, щеб-
ня, торфа, навоза, зем-
ли, дров. Снос домов. Т. 
8-906-251-00-38, Артем

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-

зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Т. 
8-921-448-53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Манипулятор 12 тн, 
борт 2,4х7,3, стрела 5,5 
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90 
м; мини-экскаватор с 
гидровращателем (пла-
нировка, рытье бассей-
нов, котлованов и т. д.), 
закручивание свай ги-
дравл.бурение под стол-
бы. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27

 �Продажа по ценам про-
изводителя газобетона, 
пиломатериалов, кольца 
ж/б, трубы на заезд. Т. 
8-921-867-43-43; 8-921-744-
27-27
Доставка от 1 до 20 м3: пе-
сок, щебень, земля, отсев 
ПГС, торф, навоз, шлак, би-
тый кирпич. Вывоз мусора. 
Услуги мини-экскаватора, 
экскаватора-погрузчика. 
Вспашка земли мотоблоком 
и т. д. Т. 8-911-196-81-45, 
Александр.
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-

тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. 
Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-973-
68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-

но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-931-236-
26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Кровля. Сайдинг. Бл. Хауз. 
Устранение протечек, ре-
констр.кровли. Покраска 
домов и кровли. Ремонт 
фундаментов, замена полов, 
балок. Стр-во хоз.построек. 
Доставка материалов. Т. 
932-06-61
Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 8-911-
927-72-74
Отделка квартир, домов, от 
эконом-класса до элитного. 
Все виды работ, возможно, 
«под ключ». Т. 8-904-512-70-
75

Все виды строительных ра-
бот: хоз.блоки, заборы, тро-
туарная плитка от произ-
водителя, цена договорная 
«под ключ». Т. 8-911226-03-
87
Песок, щебень, земля и т. п. 
Экскаватор-погрузчик JCB. 
Вывоз грунта и мусора. Т. 
962-62-82
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и расти-
тельный. Вывоз мусора, по-
часовая аренда самосвала. 
Т. 8-921-849-27-85, Василий.
Грузоперевозки недорогие 
по Гатчине и району. Помо-
жем с грузчиками. Вывезем 
б/п старую бытовую техни-
ку, батареи, ванны, трубы, 
газовые плиты, авто и мото-
запчасти. Т. 8-996-797-44-74
Строительство загородных 
домов, бань в Гатчинском 
районе. Установка заборов, 
ворот, кровельные работы, 
укладка плитки тротуар-
ной, прокладка инженер-
ных сетей, водопровода, 
канализации. Электрика, 
отделка домов и квартир 
под «Ключ» Гарантия на все 
виды работ. Т. 8-999-524-52-
79
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Гепард.	Истома.	Гнус.	Сор.	Ондатра.	Цикл.	Око.	Лом.	Поимка.	
Нар.	Бархат.	Жмурки.	Здание.	Икс.	Ананас.

По вертикали: Антилопа.	 Морж.	 Соло.	 Угли.	 Камбуз.	 Седло.	 Кардан.	 Опыт.	
Арка.	Ост.	Хинин.	Мрамор.	Ика.	Ара.	Стресс.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

Срочно требуется 
уборщица подъездов в 
многоквартирном доме 
- Гатчина, м-р Въезд. З/

плата 2 раза в месяц, 
стабильно. Пятидневка, 

без в/п, предпочтение 
пенсионерам.

Тел. +7-921-753-54-64

Служба занятости 
населения

приглашает на 
МЕЖРАЙОННУЮ ЯРМАРКУ 

ВАКАНСИЙ
23 мая 2019 года 
с 11:00 до 13:00 

в МКУ «Лужский городской 
Дом культуры» по адресу: 
г. Луга, пр-т. Кирова, д. 75, 
с участием работодателей 

Лужского и Гатчинского 
районов

Служба занятости 
населения

приглашает на 
МЕЖРАЙОННУЮ ЯРМАРКУ 

ВАКАНСИЙ
21 мая 2019 года с 13:00 до 

15:00 в МКУК «Городской 
Досуговый Центр «Родник» 

по адресу: г. Волосово, 
пр-кт. Вингиссара, д. 57, 

с участием работодателей 
Гатчинского, Волосовского 
и Ломоносовского районов

Филиалу МЦ 
«Доктор» требуются 
врачи и медсестры

Тел. 8-921-397-32-05



16 мая 2019 года   •   № 20 (1177) • Гатчина-ИНФО26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Комната 11, 19 м2, Въезд. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в поло-
ску, 90-х годов; ситец раз-
ный, био-туалет домашний; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/за-
варки + 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм. Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки советско-
го периода, колесо от теле-
ги, бутыли большого объ-
ема. Т. 8-911-925-71-00
Прибор косметологический 
Биоптрон ПРО 1, настоль-
ный, Швейцария, 2018 г. 
в., прилагается 7 фильтров 
цветов радуги, метод све-
то-терапии, новейшая тех-
нология в косметологии и 
медицине, (о возможных 
противопоказаниях прокон-
сультируйтесь со специали-
стом), 190 т. р. Т. 8-905-211-
03-86, Светлана
Шторы и тюль разные; 
куртка зим.новая. Т. 8-905-
260-59-25, 8-921-927-86-61
Шкаф 3-створчатый, по-
лир.орех, импорт, 178х158-
58; зеркало рококо 162х83, 
рама – дер.лепнина, золото; 
Пластинки виниловые, муз. 
Т. 8-921-871-81-60
Рама Балканского, недоро-
го, новая. Т. 8-904-516-58-55
Электро-велосипед. Т. 39-
577
Подгузники для взрослых, 
размер «L», пеленки одно-
разовые, ходунки, кресло-
туалет. Т. 8-960-235-60-01
Дрова березовые, осиновые, 
ольховые. Плодородный 
грунт. Т. 8-921-933-68-28, 
8-921-993-24-12
Картошка семенная и на 
еду, недорого; кирпич си-
ликоновый со сколами, от 
4,5 руб до 7 руб за штуку. Т. 
8-952-351-68-03
Машинка стиральная «Ма-
лютка», хор.состояние. Т. 
953-348-90-68
Ковер напольный оваль-
ный, беж.цвета, 2х3, хор.
состояние, 2 т. р., торг. Т. 
8-951-684-55-35, после 12.00

водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09.
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярка, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.дверей, 
арок, полы разные. Строи-
тельство: возведение стен, 
крыш, фундаментов, забо-
ры. Выезд мастера, консуль-
тация. Т. 8-962-721-81-59
Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час», недорого и с 
гарантией. Т. 8-961-804-84-
10

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», гараж 6х4,5, 
сухой, утепленный, обшит, 
220 ВТ, подвал, два отделе-
ния, выс. 1,9 м. Приватизи-
рован. Т. 8-906-277-94-26
Крайслер-Себринг-2, 2006 г. 
в., очень приличное состоя-
ние. Т. 8-921-970-56-91

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1490 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �4-к.кв., Новый Свет, 34, 
ОП 60,5 (17+10+9+8) м2, 
кух. 5,5 м2, теплая, свет-
лая, ст/пакеты, счетчи-
ки, ВП, 2700 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Паруши-
но (Мшинская, Лужский 
р-он), рядом лес, грибы, 
ягоды, рыбалка, ЛПХ. 
Отличное место для от-
дыха и постоянного про-
живания, 1600 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Волосов-
ский р-н, д. Пятая Гора (2 
км до озера Донцо), 2005 
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт. 
– кух. 15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с бас-
сейном; 2-й эт. – 3 ком-
наты, 2 балкона; фунда-
мент 9х8, лента, стены 
– пенобетон, утеплен, 
обшит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный ди-
зайн; на уч-ке 2-эт. баня, 
отдельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. Бу-

дущим собственникам в 
подарок мебель, кухон-
ный гарнитур с техни-
кой. 10 700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, уч-к 12 с, 6700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к про-
даже, 650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1200 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый 
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 
м2, хор.состояние, 1650 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 
2300 т. р., торг уместен. Т. 
8-911-024-14-48

 �3-к.отличная кварти-
ра, УП, 2/3К, городок 
Борницкий лес, ОП 75 
(20+19+13) м2, хор.ре-
монт, нов.сантехника, те-
плые полы, встр.кухня. 
Рядом лес, хор.трансп.
сообщение, ПП, 2000 т. р. 
Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв в 7-этажном строя-
щемся доме в п. Сиверский 
(Военный городок, 2). Срок 
сдачи: 4 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Нежилое помещение 100 
м2, Гатчина, ул. Изотова. 
8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайя-
лово и уч-к 15 соток, Гатчи-
на (рядом с 36 школой). Т. 
8-921-643-90-81
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.

транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 4440 т. р. или обме-
няю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пено-
бетон, обложен кирпичом, 
2000 г. п., отл.сост., все ком-
муникации – в доме, эл-во 3 
ф 15кВт, уч-к 10 соток, ров-
ный, сухой. Дом расположен 
на берегу Родонового озера, 
4500 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-792-
01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 
16,5 соток, ровный, сухой, 
межован, 10 мин пешком 
до озера, 2400 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Дом зимний в Пижме, пять 
комнат, большая кухня, 
баня, веранда, котел, вода 
– в доме, гараж, хоз.по-
стройки, 25 соток, парники, 
плодовые деревья, посадки, 
4200 т. р. Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
Участок правильной формы 
15 соток, ИЖС, Елизавети-
но, эл-во – на границе, 700 
т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 

СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 
15 соток, д. Мины, ЛПХ, эл-
во, садовый домик, рядом – 
р. Оредеж, до ж/д Вырица 
– 3 км, 1200 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-51-
08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г. 
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО, 
под торговую деятельность 
и оказание услуг: 1-й этаж – 
235 м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) с 
отдельным входом. Т. 8-921-
988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом реч-
ка, пляж, д. Выра. Т. 8-921-
988-51-08
Участок 8 соток в Верево, 
сад-во «Лужок», 500 т. р., 
торг уместен. Т. 8-916-677-
97-00
Участок 7 соток с домом из 
бруса 36 м2, Мыза-Иванов-
ка (10 мин от ст. Пудость), 
мансарда, эл-во, скважина, 
фруктовые деревья, 5 мин 
от р. Ижора. Т. 8-906-257-
54-35
Комната на Красноармей-
ском пр., д. 19 в сталинском 
доме, жил.пл. 31 м2, выс.
потолков 3,5 м., в ванной – 
свое место для стир.маш., на 
кухне – свой стол и 2-ком-
фор.газовая плита, есть 

балкон, южная сторона, газ.
колонка, в 2016-2017 г сде-
лан кап.ремонт фасада, но-
вые батареи отопл., трубы 
отопления и водоснабжения 
– на пластиковые. Один соб-
ственник. Т. 8-911-240-71-94
3-к.кв., Чехова, 14, 5/7К, 
лифт, ОП 70 м2, ком.изолир. 
(19+14+11) м2, две лоджии, 
кух. 8 м2, центральная вода, 
один собств., 5300 т. р. Т. 
8-911-272-81-89
Дача СНТ «Кобрино», ухо-
женный участок 6 соток с 
посадками, 2-эт.дом, сква-
жина, эл-во, теплица. Т. 
8-905-254-18-50
3-к.кв., р-н Аэродром, 5/5ПН, 
ОП 73,5 (17,7+17,2+12,7) м2, 
кух. 8,2 м2, прих. 10,4 м2, 
лоджия, ст/пакеты, СУР, 
кафель, паркет, хор.сост. Т. 
8-921-871-81-60
2-к.кв., 45,9 м2, 2/2К,, кух. 8 
м2, жилая – 26,6 м2, теплая, 
уютная, светлая, хор.ЖЭК, 
чистый подъезд, дружелюб-
ные соседи. Т. 8-921-415-45-
29
Комната 18 м2, 800 т. р.; 
комната 10,5 м2, 650 т. р. Т. 
8-911-125-93-74
3-к.кв, мкр. Аэродром в 
Гатчине, 2/9ПН, ОП 72 
м2, изол.комнаты, холл. Т. 
8-921-775-67-52, Ирина
Срочно продам или обменяю 
благоустроенный зимний 
дом в СНТ Никольское на 
1-к.кв в Гатчине, Колпино, 
Павловске, Пушкине. Т. 
8-911-289-55-08
Участок 9,5 соток в СНТ 
«Дача» (1,5 км от Тайцев), 
ровный, эл-во, дороги, ка-
дастр. Начинается гази-
фикация СНТ. 480 т. р. Т. 
8-921-336-81-25
Инсталляция + унитаз, но-
вые, 6 т. р.; велосипед взрос-
лый в хор.сост., 4,5 т. р. Т. 
8-921-970-56-91
1-к.кв, 1/5, Дружная Гор-
ка; комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1100 т. р.; две 
комнаты 17 и 15 м2, Гатчи-
на, 1150 т. р.; 2-к.кв., Елиза-
ветино, 1050 т. р.; ком. 17,5 
м2, Н. Свет, 770 т. р.; 3-к.
кв., 1/5, УП, Н. Свет, 2700 т. 
р.; 2-к.кв., 1/5, Оржицы Ло-
моносовского р-на, 1850 т. р. 
Т. 8-952-378-51-33

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

На Гатчинскую стан-
цию скорой медицин-
ской службы срочно 
требуются на работу 
фельдшеры и меди-

цинские сестры

Телефоны:
930-70, 351-25

Скорой помощи
необходима 

кадровая помощь

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

требуются
• кондитер (повар) 

Тел. 921-353-63-64
• дворник

Тел. 921-409-61-99

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»
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ТВ «Самсунг», стир.маши-
на п/автомат, холодильник, 
1,5-сп кровать. Т. 8-921-312-
96-75
Тумбочки 4 шт., гардина 
2 м, чехлы в салон УАЗ 
Патриот, эл.плитка, стол 
70х70, бидон 40 л., книги по 
искусству, светильник, ти-
ски слесарные большие. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92
Трюмо, стол круглый, 4 
книжных полки, люстра 
хруст., старинные настен-
ные часы с маятником. Де-
шево. Т. 8-921-32-24-193
Блоки бетонные для фун-
дамента разных размеров, 
Вырица, цена – договорная. 
Т. 8-921-640-43-81
Скатерть льняная, оторо-
ченная шелком, 1,5х1,5; 800 
руб; накидки на кресла из 
плетеного шелка, золоти-
стый цыет, 210х70; 500 руб. 
Т. 8-931-219-85-08
Рассада помидор. Своя, за-
каленная. Т. 8-921-55-99-
288
Холодильник «Саратов»; з/
части для машины «Лада» 
2001 и 2007 г. г. Т. 8-921-
329-63-21

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-256-
74-21
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
Внимание! На постоянной 
основе приобретаем изме-
рительную и вычислитель-
ную технику времен СССР: 
осциллографы, генераторы, 
частотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, радио-
детали в любом состоянии 
и многое другое. Освободим 

производственное, склад-
ское помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81
Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, в Гатчине и 
р-не. Т. 8-909-590-91-16
Автомобиль любой в любом 
состоянии, дорого. Деньги 
– в день обращения. Выезд 
оценщика б/п. Оформлю 
и вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина
Участок, дом, квартиру, 
комнату. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-921-585-79-20
«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самовары, 
коллекции значков, марок, 
монет, книги (до 45 года), 
старые фотографии и архи-
вы, фотоаппараты, бинок-
ли, иконы, янтарные бусы 
и бижутерию. Наш адрес: 
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова 
Роща»). Т. 8-950-031-46-08
Старинные вещи: самовар, 
фарфор, картину, икону, 
значки, марки, книги, ме-
бель и прочее. Т. 8-963-319-
93-92, 8-921-388-24-66
2-к.кв (Б. Колпаны, Н.Свет), 
без агентства. Т. 8-952-374-
30-37
1-2-3-к.кв, дачу, дом, уча-
сток от собственника. Каж-
дая сделка, каждый случай 
– индивидуален. Чтобы 
качественно преподнести 
вашу недвижимость буду-
щим покупателям, звоните. 
Т. 8-931-005-43-24, Ирина
Куплю, помогу выгодно про-
дать комнату или квартиру 
в Гатчине или районе, от 
хозяина. Т. 8-904-608-36-08

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 2-эт.здание, п. Сивер-
ский Гатчинского р-на под 
торговую деятельность и ока-
зание услуг: 1-й этаж – 235 
м2 (можно по 120 и 60), с от-
дельным входом; 2-й этаж – 
245 м2 (можно по 120) с отд.
входом. Т. 8-921-988-51-08
Сдам 1-к.кв., от хозяина на 
длит.срок, с мебелью, адрес: 
пр. 25 Октября, 49, 12 т. р. + 
к/у. Т. 8-905-227-25-22
Сдам 1-к.кв., 1/5, Новый 
Свет; ком. 15 м2 в Гатчине. 
Т. 8-952-378-51-33
Сдам комнату на Красноар-
мейском пр. Т. 8-969-729-74-
92
Сдам 1-к.кв., УП, Въезд4 
2-к.кв., хор.ремонт, центр. 
Т. 8-904-638-61-63

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно тре-
буется фельдшер. Т: 38-631
Предприятию на постоян-
ную работу требуется то-
карь 5-6 разр., оформление 
по ТК РФ, з/п – от 40 т. р. Т. 
7-60-97
Ищу работу сиделки с пожи-
лыми и больными людьми, 
есть о/р, желательно, в мкр. 
Аэродром. Т. 8-981-711-84-11
Ищу работу няни, уборщицы 
помещений, помощницу по 
хозяйству. Опыт, мед.книж-
ка, 46 лет. Т. 8-952-261-54-10
Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. О/р больше 20 лет, 
мед.образование (Аэродром 
не предлагать). Т. 8-962-
724-46-40
ЦРБ требуются вахтеры. 
Собеседование с 9.00 до 
11.00 в службе охраны в ра-
бочие дни.

Приму в дар мебель, быто-
вую технику. Т. 8-952-261-
54-10

Приму в дар кровать, шкаф, 
телевизор, холодильник. Т. 
8-921-647-19-44

Отдам щенка 8 мес., метис 
лайки, привит, чипиро-
ван, стерилизован, добро-
душен и смекалист, хоро-
шо уживается с кошками, 
любит детей. Т. 8-950-028-
13-55

Отдам щенков: мама – так-
са, папа – чиахуа. Т. 8-950-
013-16-21

Срочно, по семейным обсто-
ятельствам пристраивается 
кошечка, 2 года, стерилиз.; 
и кот 3 года, кастрирован, к 
туалету приучены. Т. 8-951-
688-19-03

Отдам щенков: метис овчар-
ки, хаски, некрупной собач-
ки, лайки, метис лабрадора 
1 год; щенков-подростков 5 
мес, суки; лайка 1 год; ко-
тят. Т. 8-950-013-16-21

Отдам овчарку немецкую и 
щенков. Привиты, достав-
ка. Т. 8-904-64-58-005

Срочно продам хаски 3 мес, 
кобель, 7 т. р., сука 5 т. р., 
с разными глазами, метис 
нем.овчарки 2 мес, метис 
русского спаниеля 1,5 мес; 
котят сибирских 1,5 мес за 
симв.плату. Т. 8-950-013-16-
21

Отдам 6-мес котят (2 дев и 
1 мальчик), привитые, здо-
ровые, от дом.кошки, при-
учены к лотку, персиковый 
и 3-цветка. Т. 8-921-7-666-
752

Отдам в х. р. трех котят (две 
дев.и мальчик), здоровые, к 
туалету приучены. Т. 9-95-
66, 9-34-22

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Гатчина. В рядах “Бессмертного полка”. 
2019 год.

Фото из архива «Гатчина-ИНФО»Íà ôîíå Ãàò÷èíû � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


